
  



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа составлена на основе: 
1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.28, пп.2, 3, 6, 7; ст.47 п.3; ст.48 п.1); 

2. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ  от 17.12. 

2010г. №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014  №1644, от 31.12.2015 

№1577) 

3. Концепции развития математического образования в РФ, утверждённой распоряжением 

Правительства РФ от 24.12.2013г. № 2506-р; 

4. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Школа 

№71»; 

5. Положения о рабочей программе МБОУ «Школа №71» 

6. Методических рекомендаций управления образования и молодёжной политики г.Рязани по 

преподаванию математики в школе; 

7. Примерной программы по математике 5-9 классы, разработанной А.А.Кузнецовым, М.В. 

Рыжаковым, А.М.Кондаковым, обеспечена УМК для 5–го класса авторов Н.Я. Виленкин, 

В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

8. Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20»; 

9. Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»; 

10. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19),  утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20»; 

 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 Виленкин, Н. Я. Математика. 5 класс: учебник / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. 

Чесноков, С. И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2018. 

 Жохов, В. И. Математика. 5–6 классы. Программа. Планирование учебного материала / В. 

И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2018. 

 Жохов, В. И. Преподавание математики в 5 и 6 классах: методические рекомендации для 

учителя к учебнику Виленкина Н. Я. [и др.] / В. И. Жохов. – М.: Мнемозина, 2008. 

 Жохов, В. И. Математика. 5 класс. Контрольные работы для учащихся / В. И. Жохов, Л. Б. 

Крайнева. – М.: Мнемозина, 2018. 

 Жохов, В. И. Математические диктанты. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. 

Жохов, И. М. Митяева. – М.: Мнемозина, 2018. 

 Жохов, В. И. Математический тренажер. 5 класс: пособие для учителей и учащихся / В. И. 

Жохов, В. Н. Погодин. – М.: Мнемозина, 2018. 

 

В учебном плане школы отводится на изучение математики в 5 классе 6ч. в неделю, всего 

204 часа в год. 
 

Изучение математики направлено  на достижении следующих целей и задач: 



Цели 

 овладевать системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 формировать интеллектуальное развитие, интерес к предмету «математика», 

качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать представление об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи 

 развитие представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

формирование практических навыков выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком алгебры, выработка формально-оперативные 

алгебраических умений и применение их к решению математических и нематематических задач; 

 изучение свойств и графиков элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

 получение представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

 развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования, представленных в таблице 1. 
 

Личностные результаты 

у учащихся будут сформированы: у учащихся могут быть сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное 

отношение к природному миру, готовность 

1) первоначальные представления о 

математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении 

и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, 

находчивости, активности при решении 



следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к 

эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат 

учебной математической деятельности; 

арифметических задач. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

учащиеся научатся: учащиеся получат возможность научиться: 

1) формулировать и удерживать учебную 

задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

3) планировать пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных 

задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность 

действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить 

необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или 

ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

 

1) определять последовательность 

промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения 

конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и 

прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и 

что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

 

Познавательные 

учащиеся научатся: учащиеся получат возможность научиться: 

1) самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться 

инструкциями и освоенными 

закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать 

знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических 

предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические 

1) устанавливать причинно-следственные связи; 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и 

по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и обще 

пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и 



средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы 

и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

9) 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; 

 

эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации 

(структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную 

информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, 

оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, 

выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

Коммуникативные результаты 

учащиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие 

способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов 

при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и 

координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

 

Предметные результаты. 
Натуральные числа. Дроби. Рациональные числа. 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать натуральные числа; 

 выполнять вычисления с натуральными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; 

 использовать понятия и умения, связанные процентами, в ходе решения математических 

задач, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность научиться: 

 познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, отличными от 10; 

 углубить и развить представления о натуральных числах; 

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов 

окружающего мира, являются преимущественно приближёнными, что по записи приближённых 



значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о погрешности 

приближения. 

Уравнения 

Ученик научится: 

 решать простейшие уравнения с одной переменной; 

 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и изучения 

разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Ученик  получит возможность: 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений; 

 уверенно применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, 

смежных предметов, практики. 

Неравенства 

Ученик научится: 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением неравенства; 

 применять аппарат неравенств, для решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 уверенно применять аппарат неравенств, для решения разнообразных математических 

задач и задач из смежных предметов, практики. 

Описательная статистика. 

Ученик научится  

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность  

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Комбинаторика 

Ученик научится  

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность  

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры; 

 распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Ученик научится: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°; 

 решать несложные задачи на построение. 

Ученик получит возможность: 

 научится пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

 распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 



 находить значения длин линейных  фигур, градусную меру углов от 0 до 180°;  

 решать несложные задачи на построение. 

Измерение геометрических величин 

Ученик научится: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 вычислять площади прямоугольника, квадрата; 

 вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, формулы площадей фигур; 

 решать задачи на применение  формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Координаты 

Ученик научится: 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

Ученик научится: 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, по 

рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливать закономерность расположения данных в строках и столбцах таблицы, 

заполнять таблицу в соответствии с установленной закономерностью; 

 понимать информацию, заключенную в таблице, схеме, диаграмме и представлять ее в виде 

текста (устного или письменного), числового выражения, уравнения; 

 выполнять задания в тестовой форме с выбором ответа; 

 выполнять действия по алгоритму; проверять правильность готового алгоритма, дополнять 

незавершенный алгоритм; 

 строить простейшие высказывания с использованием логических связок «верно /неверно, 

что ...»; 

 составлять схему рассуждений в текстовой задаче от вопроса. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
1. Повторение курса начальной школы (5 часов) 

Арифметические действия с натуральными числами. Решение примеры на сложение, вычитание, 

умножение и деление. Решение несложных текстовых задач. 

2. Натуральные числа и шкалы(18 часов) 

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

Измерение и построение отрезков. Координатный луч.  

Основная цель— систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в 

начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков 

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.  

Основная цель— закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел.  

3.Умножение и деление натуральных чисел (23 часа) 



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

текстовых задач. 

Основная цель — закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными 

числами.   

4.Площади и объемы  (16 часов) 

Вычисления по формулам. Прямоугольник. Площадь прямоугольника. Единицы площадей.      

Основная цель— расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на 

примере вычисления площадей и объемов и систематизировать известные им сведения о единицах 

измерения.  

5. Обыкновенные дроби (25 часа) 

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

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Основная цель — познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения 

десятичных дробей.   

6.Десятичные дроби.  Сложение и вычитание десятичных дробей  (24 часа) 

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

текстовых задач.  

Основная цель— выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные 

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей 

7.Умножение и деление десятичных дробей (24 часа) 

Умножение и деление десятичных дробей. Среднее арифметическое нескольких чисел. Решение 

текстовых задач. 

Основная цель— выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания 

на все действия с натуральными числами и десятичными дробями.  

8.  Инструменты для вычислений и измерений (24 часа) 

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.   

Основная цель— сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять 

измерение и построение углов.   

9.Повторение. Решение задач. (22 часов)



Тематическое планирование 

Содержание учебного материала 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся (на уровне учебных действий) 

1. Повторение курса начальной 

школы 
5 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами. Проверять правильность вычислений. Решать примеры 

на сложение, вычитание, умножение и деление. 

Решать несложные текстовые задачи. 

2. Натуральные числа и шкалы  18 Описывать свойства натурального ряда чисел.  

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. 

Приводить примеры моделей этих фигур.  

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины.  

Решать задачи на нахождение длин отрезков.  

Выражать одни единицы длин через другие.  

Приводить примеры приборов со шкалами.  

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки.  

Сравнивать натуральные числа. 

3. Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

23 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел. 

Записывать эти свойства в виде формул.  

Приводить примеры числовых и буквенных выражений, формул.  

Составлять числовые и буквенные выражения по условиюзадачи.  

Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами действий сложения и вычитания. Решать 

текстовые задачи с помощью составления уравнений.  

4. Умножение и деление 

натуральных чисел  

23 Заменять действие умножения сложением и наоборот. 

Находить неизвестные компоненты умножения и деления. 

Умножать и делить многозначные числа столбиком. 

Выполнять деление с остатком. 

Упрощать выражения с помощью вынесения общего множителя за скобки, приведения подобных членов выражения, 

используя свойства умножения. 

Решать уравнения, которые сначала надо упростить. 

Решать текстовые задачи арифметическим способом на отношения «больше (меньше) на … (в…); на известные 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). 

Решать текстовые задачи с помощью составления уравнения (в том числе задачи на части). 

Изменять порядок действий для упрощения вычислений, осуществляя равносильные преобразования. 

Составлять программу и схему программы вычислений на основании ее команд, находить значение выражений, 

используя программу вычислений. 

Вычислять квадраты и кубы чисел. 

Решать уравнения на основе зависимости между компонентами действий (умножение и деление). 



5. Площади и объемы  16 Читать и записывать формулы. 

Вычислять по формулам путь (скорость, время), периметр, площадь прямоугольника, 

квадрата, треугольника, объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Вычислять площадь фигуры по количеству квадратных сантиметров, уложенных в ней. 

Вычислять объем фигуры по количеству кубических сантиметров, уложенных в ней. 

Решать задачи, используя свойства равных фигур. 

Переходить от одних единиц площадей (объемов) к другим. 

6. Обыкновенные дроби  25 Понятия равных дробей, большей и меньшей дробей.  

Понятия правильной и неправильной дроби. 

Правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями. 

Изображать окружность и круг с помощью циркуля, обозначать и называть их элементы. 

Читать и записывать обыкновенные дроби. 

Называть числитель и знаменатель дроби и объяснять, что ни показывают. 

Изображать дроби, в том числе равные на координатном луче. 

Распознавать и решать три основные задачи на дроби. 

Сравнивать дроби с одинаковыми знаменателями. 

Сравнивать правильные и неправильные дроби с единицей и друг с другом. 

Складывать и вычитать дроби с одинаковым знаменателем. 

Записывать результат деления двух любых натуральных чисел с помощью обыкновенных дробей. 

Записывать любое натуральное число в виде обыкновенной дроби. 

Выделять целую часть из неправильной дроби. 

Представлять смешанное число в виде неправильной дроби. 

Складывать и вычитать смешанные числа. 

7. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей  

24 Иметь представление о десятичных разрядах. 

Читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби. 

Выражать данные значения длины, массы, площади, объема в виде десятичных дробей. 

Изображать десятичные дроби 

на координатном луче. 

Складывать и вычитать десятичные дроби. 

Раскладывать десятичные дроби по разрядам. 

Решать текстовые задачи на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными дробями. 

Округлять десятичные дроби до заданного десятичного разряда. 

8. Умножение и деление 

десятичных дробей  

24 Умножать и делить десятичную дробь на натуральное число, на десятичную дробь. 

Выполнять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями. 

Применять свойства умножения и деления десятичных дробей при упрощении числовых и буквенных выражений и 

нахождении их значений. 

Вычислять квадрат и куб заданной десятичной дроби. 

Решать текстовые задачи на умножение и деление, а также на все действия, данные в которых выражены десятичными 

дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. 



Находить среднюю скорость движения, среднюю урожайность, среднюю производительность и т.д. 

9. Инструменты для вычислений и 

измерений  

24 Пользоваться калькуляторами при выполнении отдельных арифметических действий с натуральными числами и 

десятичными дробями. 

Обращать десятичную дробь в проценты и наоборот. 

Вычислять проценты с помощью калькулятора. 

Распознавать и решать разные виды задач на проценты: находить проценты от числа, число по его процентам. 

10. Итоговое повторение курса 

математики 5 класса.  

22  

Итого 204  

Учебно-тематический план 

Раздел Тема Количество часов 
В том числе, 

контрольных работ 

I Повторение курса математики начальной школы 5 1 

II Натуральные числа и шкалы 18 1 

III Сложение и вычитание натуральных чисел 23 2 

IV Умножение и деление натуральных чисел 23 2 

V Площади и объемы 16 1 

VI Обыкновенные дроби 25 2 

VII Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 24 1 

VIII Умножение и деление десятичных дробей 24 2 

IX Инструменты для вычислений и измерений 24 2 

X Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 22 1 

Итого  204 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Повторение курса математики начальной школы 5 ч 

1. 

 

Числа и 

величины. 

Арифметические 

действия. 

Проведен 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

История появления чисел. 

Натуральные числа и 

нуль. Величины и их 

измерение. 

Арифметические 

действия с целыми 

неотрицательными 

числами. Связь между 

сложением и вычитанием, 

умножением и делением. 

Различные способы 

проверки правильности 

вычислений 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

ИЗ 

Составляют числовые 

выражения. Выполняют 

арифметические 

действия с натуральными 

числами. Проверяют 

правильность 

вычислений. Читают и 

записывают натуральные 

числа 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Буквенная 

запись 

натуральн

ых чисел. 

№22 

карточки 

 

Раздаточны

й 

дифференц

ированный 

материал.  

Доска, мел. 

ИКТ 

(компьютер

, проектор) 

Опорный 

конспект. 

Информаци

я из 

справочной 

литературы. 

2 Геометрические 

фигуры и 

величины. 

Пространственн

ые отношения. 

Геометрические тела и 

фигуры. 

Пространственные 

отношения. Измерение 

геометрических величин. 

Измерительные и 

чертежные инструменты 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

ИЗ 

Распознают и 

изображают точку, 

отрезок, угол, 

треугольник и 

прямоугольник. 

Вычисляют периметр 

треугольника и 

прямоугольника 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Магически

е 

квадраты.  

карточки 

 

Раздаточны

й 

дифференц

ированный 

материал.  

Доска, мел. 

ИКТ 

(компьютер

, проектор) 

Опорный 

конспект. 

Информаци

я из 

справочной 

литературы. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

3 Текстовые 

задачи.  

Анализ условия 

текстовой задачи. 

Моделирование связей 

между данными и 

искомым. Составление 

плана решения. Запись 

решения по действиям и в 

виде выражения. Приемы 

проверки правильности 

ответа 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

ИЗ 

Записывают условие 

задачи в виде схемы. 

Составляют план 

решения. Находят ответ 

и проверяют его 

правильность. 

Составляют задачи на 

основании неполных 

данных, приведенных в 

виде рисунка, схемы, 

текста 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

путем упрощенного 

пересказа текста, с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации 

Принимают 

познавательную 

цель, сохраняют ее 

при выполнении 

учебных действий, 

регулируют 

процесс их 

выполнения и 

четко выполняют 

требования 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 №19, 

20,21 

 

Раздаточны

й 

дифференц

ированный 

материал.  

Доска, мел. 

ИКТ 

(компьютер

, проектор) 

Опорный 

конспект. 

Информаци

я из 

справочной 

литературы. 

4 Стартовая 

диагностика 

Арифметические 

действия с числами и 

числовыми выражениями. 

Текстовые задачи. 

Распознавание и 

изображение 

геометрических фигур.  

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

ФО 

ИЗ 

СР 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения, сформированные 

в начальной школе 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают 

наиболее эффективные 

способы решения 

задачи в зависимости 

от конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

 карточки 

 

Раздаточны

й 

дифференц

ированный 

материал. 

Доска, мел. 

ИКТ 

(компьютер

, проектор) 

Опорный 

конспект. 

Информаци

я из 

справочной 

литературы. 

5 Анализ 

стартовой 

диагностики. 

Обсуждение результатов 

диагностической работы.  

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

Оценивают результаты 

стартовой работы. 

Составляют "карту 

знаний", отмечают на ней 

"белые пятна", личные 

затруднения и 

направления возможного 

движения 

Структурируют знания. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 карточки 

0
2

-0
6

.0
9
.2

0
1

9
 

Раздаточны

й 

дифференц

ированный 

материал. 

Доска, мел. 

ИКТ 

(компьютер

, проектор) 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Опорный 

конспект. 

Информаци

я из 

справочной 

литературы. 

Натуральные числа и шкалы18 ч 

6 Обозначение 

натуральных 

чисел 

Цифры и числа. 

Множество натуральных 

чисел. Классы и разряды. 

Большие числа. Порядок 

действий. 

 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

УС 

Описывают свойства 

натурального ряда. 

Читают и записывают 

натуральные числа, 

сравнивают и 

упорядочивают их.   

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель.  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

Планируют общие 

способы работы. 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Двоичная 

система 

счисления. 

п1 №23,27 

 

карточки 

7 Обозначение 

натуральных 

чисел 

Множество натуральных 

чисел. Классы и разряды. 

Большие числа. Порядок 

действий. 

Урок 

рефлек

сии 

 

УО 

ФО 

 

Читают и записывают 

натуральные числа, 

сравнивают и 

упорядочивают их.   

Строят логические 

цепи рассуждений 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

 п1 

№24,26,30 

 

Индивидуа

льные 

карточки, 

карточки 

для 

самостояте

льной 

работы, 

шкала 

разрядов 

8 Запись и чтение 

натуральных 

чисел 

Составление выражений 

при решении задач. 

Знакомство с 

комбинаторными 

методами  

(размещение с 

повторениями) 

Урок 

рефлек

сии 

 

МТ 

Выбирают и располагают 

элементы в соответствии 

с заданными условиями. 

Подсчитывают 

количество возможных 

комбинаций элементов 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Работают в группе. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга 

 п1 

№25,28,29 

 

Индивидуа

льные 

карточки, 

карточки 

для 

самостояте

льной 

работы, 

шкала 

разрядов 

9 Отрезок. Длина 

отрезка.  

Отрезок. Обозначение 

отрезков. Измерение 

Урок 

открыт

Распознают на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Сличают способ и 

результат своих 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

 п2№65,69 

0
9 - 1
3 .0 9
.

1
9
 Таблица 

зависимост



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

длин. Точки. 

Расположение точек по 

отношению к 

геометрическим фигурам. 

Сравнение длин отрезков, 

нахождение/построение 

отрезков, равных данным 

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

мире геометрические 

фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные). 

Измеряют с помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков и величины 

углов.  

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

ей единиц 

длины, 

демонстрац

ионная 

линейка, 

карточки. 

ИКТ 

10 Треугольник Построение отрезков, 

треугольников и 

многоугольников в 

соответствии с 

заданными условиями. 

Измерение длин сторон. 

Составление 

геометрических фигур из 

заданных отрезков.  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

Приводят примеры 

аналогов геометрических 

фигур в окружающем 

мире. Изображают 

геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге. 

Решают задачи на 

нахождение длин 

отрезков, периметров 

многоугольников 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Работают в группе. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга 

 п2№66,68 

 

Карточки 

для 

самостояте

льной 

работы, 

карточки с 

тестовыми 

заданиями, 

линейка 

11 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

Многоугольник. 

Построение отрезков, 

треугольников и 

многоугольников в 

соответствии с 

заданными условиями. 

Знакомство с 

комбинаторными 

методами  

(размещение с 

повторениями) 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

Решают задачи на 

нахождение длин 

отрезков, периметров 

многоугольников. 

Подсчитывают 

количество возможных 

комбинаций элементов 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем. 

 п2№67,70 

 

Чертёжные  

инструмент

ы, карточки 

для 

самостояте

льной 

работы 

12 Самостоятельная 

работа. 

Натуральные 

числа. Отрезок. 

Треугольник. 

Запись натуральных 

чисел. Построение 

отрезков заданной длины.  

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 

Демонстрируют умение 

решать задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 

умение изображать 

заданные геометрические 

фигуры 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

 п2№72,73,

74 

 

Карточки 

для 

самостояте

льной и 

индивидуал

ьной 

работы  



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

ФО 

13 Плоскость. 

Прямая.  

Плоскость. Прямая, как 

результат пересечения 

двух плоскостей. 

Единственность прямой, 

проведенной через две 

точки. Пересечение 

прямых. Взаимное 

расположение точек, 

прямых, плоскостей. 

Возможные комбинации 

расположения, 

пересечение и 

объединение множеств 

точек  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

СР 

Моделируют 

геометрические объекты, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Изображают 

геометрические фигуры 

и их конфигурации от 

руки и с использованием 

чертежных инструментов 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Единицы 

измерения 

длины в 

Древней 

Руси. 

п3№99,10

1, 106 

 

Чертёжные 

инструмент

ы,  

14 Луч Луч. Начало луча Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

ИЗ 

Распознают на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире геометрические 

фигуры, конфигурации 

фигур (плоские и 

пространственные) 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Работают в группе. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей и 

побуждений 

Виды 

линий. 

п3№100,1

02, 104 

 

Координатн

ый луч, 

чертёжные 

инструмент

ы, карточки 

15 Самостоятельная 

работа. 

Плоскость. 

Прямая. Луч. 

 Построение отрезков 

заданной длины. 

Построение прямой, луча. 

Взаимное расположение 

точек, прямых, 

плоскостей. 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 

УС 

МТ 

Демонстрируют умение 

решать задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 

умение изображать 

заданные геометрические 

фигуры 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

 п3№103,1

05 

 

Карточки 

для 

самостояте

льной 

работы. 

ИКТ 

16 Шкалы и 

координаты 

Измерение различных 

величин. Измерительные 

инструменты. Шкалы. 

Деления, цена деления.  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

Измеряют с помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков.  

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

Единицы 

измерения 

тнмперату

ры. 

П4№137,1

43 

 

Демонстрац

ионная 

линейка, 

термометр, 

часы, 

плакат, 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

ФО 

УО 

отклонения от 

эталона 

действия ИКТ 

17 Шкалы и 

координаты 

Измерительные 

инструменты. Шкалы. 

Деления, цена деления. 

Урок 

рефлек

сии 

 

УС 

СР 

 

Выражают одни единицы 

измерения массы через 

другие 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения от 

эталона 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 П4№138,1

39, 140 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

18 Шкалы и 

координаты 

Координаты. 

Координатный луч. 

Измерение расстояний 

между точками с 

помощью координатного 

луча. Сравнение длин 

отрезков 

Урок 

рефлек

сии 

 

УС 

ФО 

Изображают 

координатный луч, 

находят координаты 

изображенных на нем 

точек и изображают 

точки с заданными 

координатами 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 П4№118(б

), 

119(б),144 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

19 Шкалы и 

координаты 

Составление выражений 

при решении задач. 

Знакомство с 

комбинаторными 

методами  

(размещение) 

Урок 

рефлек

сии 

 

УО 

ИЗ 

Выбирают и располагают 

элементы в соответствии 

с заданными условиями. 

Подсчитывают 

количество возможных 

комбинаций элементов 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Работают в группе. 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции. Умеют 

слушать и слышать 

друг друга 

 П4№141,1

42, 179 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

20 Меньше или 

больше 

Сравнение чисел с 

одинаковым количеством 

знаков. Сравнение чисел 

по расположению на 

координатной прямой. 

Двойные неравенства 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

УС 

ИЗ 

 

Сравнивают натуральные 

числа. Записывают 

результаты сравнения. 

Отмечают на 

координатном луче 

числа, заданные 

буквенными 

неравенствами 

Выражают смысл  

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Вносят  

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Вступают в  

диалог, учатся 

владеть разными 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

Различные 

способы 

записи 

чисел. 

П5№168,1

69, 178 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

21 Меньше или Сортировка по Урок Решают задачи с Выполняют операции Сличают способ и Определяют цели и  П1-  Раздат. диф. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

больше возрастанию и убыванию. 

Текстовые задачи, 

содержащие условия 

"меньше на.." или 

"больше на...". 

рефлек

сии 

 

УС 

использованием 

неравенств. Используют 

координатный луч для 

записи условия, решения 

и ответа задачи  

со знаками и 

символами. Выражают 

структуру задачи 

разными средствами 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

функции 

участников, учатся 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

5№170,17

1, 172 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

22 Контрольная 

работа № 1 

«Натуральные 

числа и шкалы» 

Построение отрезков 

заданной длины. 

Изображение прямых, 

лучей, отрезков и точек. 

Сравнение натуральных 

чисел 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 

КР 

Демонстрируют умение 

решать задачи, применяя 

знание свойств 

натурального ряда, 

умение изображать 

заданные геометрические 

фигуры 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

 П1-

5№173, 

174,180 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

23 Анализ 

контрольной 

работы  

Сравнение натуральных 

чисел. Сравнение 

объектов, параметры 

которых выражаются с 

помощью натуральных 

чисел. Построение 

прямых, отрезков, лучей 

и точек: определение их 

взаимного расположения 

Урок 

рефлек

сии 

 

ФО 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивают полученный 

ответ, осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию  

Осуществляют поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в случае 

расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

 П1-

5№176, 

177 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

Сложение и вычитание натуральных чисел 23 ч 

24 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. Демонстрация 

свойств сложения с 

помощью координатного 

луча 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

УС 

Формулируют свойства 

арифметических 

действий;  

преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Старинны

е меры 

массы. 

П6№229,2

39, 

240(а,б,в) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

25 Сложение 

натуральных 

чисел с помощью 

координатного 

луча 

Сложение чисел  с 

помощью координатного 

луча 

Урок 

рефлек

сии 

 

УО 

ФО 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 П6№190,2

31, 240 

(г,д,е) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

26 Разложение 

числа по 

разрядам 

Разложение числа по 

разрядам 

Урок 

рефлек

сии 

 

УС 

ИЗ 

 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 П6№230,2

32, 233.  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

27 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Решение текстовых задач, 

задач на сложение 

временных отрезков,  

объемов, площадей и 

масс 

Урок 

рефлек

сии 

 

МТ 

УС 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 П6№236, 

237, 238 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

28 Вычитание 

натуральных 

чисел 

Разность, вычитаемое и 

уменьшаемое. Свойство 

вычитания суммы из 

числа. Свойство 

вычитания числа из 

суммы 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

ИЗ 

Формулируют свойства 

арифметических 

действий; 

преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Учатся с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Числовые 

закономер

ности 

П7№286,2

87 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

29 Вычитание на 

координатном 

луче. 

Вычитание на 

координатном луче. 

Решение текстовых задач 

Урок 

рефлек

сии 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

Моделируют условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

Критически 

оценивают 

полученный ответ, 

Работают в группе. 

Учатся 

аргументировать и 

 П7№255,2

88, 293 

1
9
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

СР 

УС 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

проверяют его на 

соответствие 

условию 

отстаивать свою 

точку зрения.  

(компьютер

, проектор) 

30 Свойства 

вычитания 

натуральных 

чисел 

вычитание натуральных 

чисел. Способы 

вычисления площадей 

заданных фигур. 

Сложение и вычитание с 

помощью координатного 

луча 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

ИЗ 

Выполняют вычисления, 

применяя свойства 

арифметических 

действий. Выражают 

одни единицы измерения 

площади в других 

единицах 

Структурируют знания. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 П7№290,2

91 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

31 Свойства 

сложения и 

вычитания 

натуральных 

чисел 

Применение свойств 

сложения и вычитания 

при нахождении значений 

выражений и решении 

текстовых задач 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

МТ 

Осознанно применяют 

свойства свойства 

сложения и вычитания 

при решении текстовых 

задач и нахождении 

значений выражений 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П7№289,2

96 (а,б) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

32 Контрольная 

работа № 2 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

Применение свойств 

сложения и вычитания 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 

КР 

 Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П7№292,2

96 (в,г) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

33 Анализ 

контрольной 

работы  

Применение свойств 

сложения и вычитания 

при нахождении значений 

выражений и решении 

текстовых задач 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

Осознанно применяют 

свойства  сложения и 

вычитания при решении 

текстовых задач и 

нахождении значений 

выражений 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П7№294,2

95 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

34 Числовые и Составление числовых и Урок Читают и записывают Выполняют операции Сличают способ и Обмениваются Буквенноо П8№328,37 - 1 1 . 1 9
 

Раздат. диф. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

буквенные 

выражения 

буквенных выражений.  открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

УС 

буквенные выражения,  со знаками и 

символами. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

знаниями между 

членами группы, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

е 

выражени

е как 

средство 

записи 

многознач

нных 

чисел. 

30, 335 материал. 

ИКТ.. 

35 Упрощение 

выражений 

Нахождение значений 

выражений по заданному 

значению переменной 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

ФО 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 П8№231,3

36 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

36 Решение задач Составление выражений 

для решения задач 

Нахождение длин 

отрезков, периметра 

треугольника 

Урок 

рефлек

сии 

 

СР 

Составляют буквенные 

выражения по условиям 

задач. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П8№332,3

33, 334 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

37 Буквенная запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. Свойство 

вычитания суммы из 

числа и числа из суммы. 

Свойства нуля 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

Упрощают буквенные 

выражения, используя 

свойства сложения и 

вычитания, свойства 

нуля 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

 П9№364,3

68 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

38 Буквенная запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Упрощение буквенных 

выражений.  

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

УО 

Упрощают буквенные 

выражения, используя 

свойства сложения и 

вычитания,  

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П9№365,3

71 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

39 Буквенная запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Составление двойных 

неравенств. Решение 

текстовых задач 

Урок 

рефлек

сии 

 

СР 

Упрощают буквенные 

выражения, используя 

свойства сложения и 

вычитания, составляют 

двойные неравенства 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Умеют заменять 

термины 

определениями 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П9№366,3

67, 369 

8
.1

1
9
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

40 Уравнение Уравнение. Корень 

уравнения. Запись 

уравнений. Решение 

уравнений 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

УС 

ФО 

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Анализируют условия и 

требования задачи 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Король 

математик

и - Карл 

Гаусс. 

П10№395,  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

41 

 

Уравнение Составление уравнений 

по тексту, по рисунку, по 

схеме. Составление 

текстов, схем и рисунков 

для уравнений 

Урок 

рефлек

сии 

 

УС 

ИЗ 

Решают уравнения Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 П10№396,

401 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

42 

 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Составление уравнений 

при решении текстовых 

задач. 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

ФО 

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Составляют задачи, 

решением которых могут 

быть заданные 

уравнения. 

Читают и записывают 

буквенные выражения, 

составляют буквенные 

выражения по условиям 

задач.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

 П10 №397 

9
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

43 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Составление уравнений 

при решении текстовых 

задач. 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

ФО 

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Составляют задачи, 

решением которых могут 

быть заданные 

уравнения. 

Читают и записывают 

буквенные выражения, 

составляют буквенные 

выражения по условиям 

задач.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

 П10 

№398,403  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

44 Повторение по 

теме «Числовые 

и буквенные 

Составление уравнений 

при решении текстовых 

задач. Запись уравнений. 

Урок 

рефлек

сии 

Читают и записывают 

буквенные выражения, 

составляют буквенные 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

Десятична

я система 

счисления. 

П10 

№393(в,г) 

1
0

.1

9
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

выражения» Решение уравнений.  

СР 

выражения по условиям 

задач. Вычисляют 

числовое значение 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв. Составляют 

уравнения по условиям 

задач. Решают 

простейшие уравнения на 

основе зависимостей 

между компонентами 

арифметических 

действий 

заданных значениях 

букв. 

способ своих 

действий 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

(компьютер

, проектор) 

45 Контрольная 

работа № 3 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

Применение умений 

решать уравнение, решать 

задачи с помощью 

уравнений 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 

КР 

Демонстрируют умение 

решать уравнения, а 

также задачи с помощью 

уравнений.  

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

46 Анализ 

контрольной 

работы  

Применение умений 

решать уравнение, решать 

задачи с помощью 

уравнений 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

Демонстрируют умение 

решать уравнения, а 

также задачи с помощью 

уравнений.  

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

 П10 №391, 

392 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

Умножение и деление натуральных чисел 23 ч 

47 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Смысл умножения. 

Компоненты умножения. 

Буквенная запись свойств 

умножения 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УС 

ФО 

Формулируют свойства 

умножения; записывают 

их с помощью букв, 

преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

Треугольн

ые числа. 

П11 

№450,451, 

462 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

48 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Упрощение буквенных 

выражений с 

использованием свойств 

умножения 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ИЗ  

УС 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняют 

вычисления по 

формулам, используя 

свойства 

арифметических 

действий 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами.  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 П11 

№452,459, 

461 

2
1

-2
5

.1
9
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

49 Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Составляют выражения 

для решения задач 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

Составляют выражения 

по условиям задач 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

Магически

е круги. 

П11 

№453,454,

455 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

50 Деление Компоненты деления. 

Свойства деления. 

Алгоритм проверки 

правильности решения 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

УС 

Формулируют 

определения делителя и 

кратного, простого и 

составного числа 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Планируют общие 

способы работы  

 П12№514,

515,516,51

7 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

51 Деление Деление "уголком". 

Упрощение буквенных 

выражений и решение 

уравнений, содержащих 

действие деления 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

ФО 

Находят неизвестные 

компоненты действий 

деления и умножения, 

делят многозначные 

числа методом "уголка" 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П12№518,

520,524 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

52 Деление с 

остатком 

Компоненты действия 

деления с остатком: 

делимое, делитель, 

частное, остаток 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УС 

ФО 

Выполняют деление с 

остатком. Находят 

делимое по неполному 

частному, делителю и 

остатку 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Комбинат

орные 

задачи. 

П13№550,

551 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

53 Деление с 

остатком 

Нахождение неизвестных 

компонентов деления с 

остатком. Решение 

Урок 

рефлек

сии 

Выполняют деление с 

остатком. Находят 

делимое по неполному 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. Выбирают 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 

 П13№552,

555, 556  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

текстовых задач  

МТ 

частному, делителю и 

остатку 

наиболее эффективные 

способы решения 

задачи 

способ своих 

действий 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

(компьютер

, проектор) 

54 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Смысл действий деления 

и умножения. Порядок 

выполнения действий. 

Вычисление значений 

числовых и буквенных 

выражений. Уравнения, 

содержащие все 

арифметические действия  

Свойства умножения и 

деления. Алгоритм 

проверки правильности 

вычислений 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

ИЗ 

Делят и умножают 

натуральные числа в 

пределах класса тысяч. 

Применяют свойства 

деления и умножения, 

связанные с 0 и 1. 

Выполняют деление с 

остатком. Доказывают и 

опровергают с помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

делимости чисел. 

Классифицируют 

натуральные числа 

(четные и нечетные, по 

остаткам от деления на 3 

и т.п.).  

Структурируют знания. 

Строят логические 

цепи рассуждений.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Развивают умение 

строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

Приемы 

быстрого 

счета. 

П11-13 

№519,521 

,527 0
5

-

0
8

.1
1

.1
9

 Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

55 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

ИЗ 

Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче,  с 

выделением только 

существенной для 

решения задачи 

информации  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 П11-13 

№553, 554 

  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

56 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

ФО 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 П11-

13№512, 

513   

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

57 Контрольная 

работа № 4 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П11-13 

№445, 447 

  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

58 Анализ 

контрольной 

работы  

Свойства умножения и 

деления. Алгоритм 

проверки правильности 

вычислений 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

Делят и умножают 

натуральные числа в 

пределах класса тысяч. 

Применяют свойства 

деления и умножения, 

связанные с 0 и 1. 

Выполняют деление с 

остатком. 

Структурируют знания. 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П11-

13№504, 

507,508 

  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

59 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений с 

применением 

Урок 

открыт

Упрощают выражения, 

применяя свойства 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

Сличают свой 

способ действия с 

Планируют общие 

способы работы 

Магически

е 

П14№609,

610, 611 

  Раздат. диф. 

материал. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

распределительного и 

сочетательного свойств 

умножения 

ия 

нового 

знания 

УС 

ФО 

умножения. Решают 

уравнения, применяя его 

упрощение. Читают и 

записывают буквенные 

выражения, составляют 

уравнения по условиям 

задач.   

структуру задачи эталоном квадраты. ИКТ. 

(компьютер

, проектор) 

60 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений с 

применением 

распределительного и 

сочетательного свойств 

умножения 

Урок 

рефлек

сии 

 

УО 

ИЗ 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 П14№612,

613, 614 

 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

61 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений с 

применением 

распределительного и 

сочетательного свойств 

умножения 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. Проводят 

анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их 

рациональности и 

экономичности 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 П14№617,

618, 

622,625  

 

Раздаточны

й 

дифференц

ированный 

материал.  

62 Порядок 

выполнения 

действий 

Действия первой и второй 

ступени. Порядок 

выполнения действий. 

Программа вычисления 

выражения, команды, 

схемы Составление схем 

вычислений. Упрощение 

выражений. Решение 

уравнений.  

Урок 

рефлек

сии 

 

МТ 

 

Определяют и указывают 

порядок выполнения 

действий в выражении. 

Составляют схемы 

вычислений. Составляют 

выражения для заданных 

схем вычисления. 

Упрощают числовые и 

буквенные выражения, 

решают уравнения 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения  

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 П15№644,

646, 647(а-

г) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

63 Порядок 

выполнения 

действий 

Составление выражений 

по приведенным схемам 

вычисления 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

ИЗ 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Планируют общие 

способы работы 

 П15№645, 

647(д-

з),648, 649 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

64 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Степень числа, основание 

и показатель степени. 

Квадрат и куб числа. 

Таблицы квадратов и 

кубов натуральных чисел. 

Вычисление выражений, 

содержащих квадраты и 

кубы чисел 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УС 

ИЗ 

Представляют 

произведение в виде 

степени и степень в виде 

произведения. 

Вычисляют значения 

квадратов и кубов чисел. 

Упрощают числовые и 

буквенные выражения и 

решают уравнения, 

содержащие квадраты и 

кубы чисел 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную цель  

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Разрезаем 

квадрат. 

П16№666,

668, 670 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

65 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

ФО 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 П16№667,

669, 671 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

66 Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

УС 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют представлять 

и сообщать 

конкретное 

содержание своих 

действий 

Свойства 

квадрата 

числа 

(А.Н.Колм

огоров) 

П16№670,

672 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

67 Повторение по 

теме 

«Упрощение 

выражений» 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

Единицы 

измерения 

длины на 

Руси и в 

других 

странах. 

П14-

16№638, 

639(а-д), 

643(2) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

68 Контрольная 

работа № 5 

«Упрощение 

выражений» 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 

КР 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий  

  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

69 Анализ 

контрольной 

работы  

Упрощение выражений,  

решение уравнений. 

Составление выражений 

по приведенным схемам 

вычисления 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Упрощают числовые и 

буквенные выражения и 

решают уравнения, 

содержащие квадраты и 

кубы чисел 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий  

 П14-

16№601. 

602,603 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Площади и объемы 16 ч 

70 Формулы Понятие формулы. 

Примеры зависимостей 

между величинами 

скорость, время, 

расстояние; 

производительность, 

время, работа; цена, 

количество, стоимость и 

др.. Представление 

зависимостей в виде 

формул 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

УС 

ФО 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняют 

вычисления по формулам 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Факториал

. 

П17 

№700,701, 

705,708 

 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

71 Формулы Представление 

зависимостей в виде 

формул. Вычисления по 

формулам. Выражение 

одной переменной через 

остальные 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

ФО 

 

 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняют 

вычисления по формулам 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 П17 

№702,704, 

707. 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

72 Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольника 

Прямоугольники и 

квадраты. Формулы 

площадей 

прямоугольника и 

квадрата. Равные фигуры 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УС 

ФО 

Решают задачи, 

применяя формулы 

площади прямоугольника 

и квадрата 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работают в группе Свойства 

квадратов 

тройки 

чисел 

(32+42=52) 

П18 

№737,738, 

745 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

73 Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольника 

Аддитивность площадей. 

Разбиение фигур на 

простейшие части, 

составление сложных 

плоских фигур и 

определение их площади 

Урок 

рефлек

сии 

 

МТ 

УС 

Изображают равные 

фигуры; симметричные 

фигуры. Распознают на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур 

(плоские и 

пространственные) 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 П18 

№739,741, 

742,744 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

74 Единицы 

измерения 

Квадратные метры, 

гектары и ары. Перевод 

Урок 

открыт

Изображают 

геометрические фигуры 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

Сличают способ и 

результат своих 

Умеют (или 

развивают 

Старинны

е единицы 

П19 

№779,780, 2
-

6
.1

2
.1 9
 Раздат. диф. 

материал. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

площадей внесистемных единиц 

измерения площади в 

системные. Старинные 

меры измерения площади 

ия 

нового 

знания 

 

ИЗ 

УС 

и их конфигурации от 

руки и с использованием 

чертежных 

инструментов. 

Вычисляют площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя формулы 

площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражают одни единицы 

измерения площади 

через другие 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

измерения 

площадей. 

782 ИКТ.. 

75 Единицы 

измерения 

площадей 

Решение текстовых задач 

с использованием 

формулы площади 

прямоугольника 

Урок 

рефлек

сии 

 

ФО 

ИЗ 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 П19 

№781,784, 

788 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

76 Прямоугольный 

параллелепипед 

Прямоугольный 

параллелепипед. Грани, 

ребра, вершины. Три 

измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда. Куб 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

УО 

ФО 

Определяют вид 

пространственных фигур. 

Распознают 

параллелепипед  на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире  

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. Умеют 

заменять термины 

определениями 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Изготовле

ние 

прямоугол

ьного 

параллеле

пипеда. 

П20 

№811,812, 

817 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

77 Прямоугольный 

параллелепипед 

Прямоугольный 

параллелепипед. Грани, 

ребра, вершины. Три 

измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда. Куб 

ИЗ     П20 

№813,815, 

818 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

78 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

куба. Единицы объема 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ИЗ 

УС 

Вычисляют объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 П21 

№840,841, 

842 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

79 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение задач с 

использованием формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычисление одного из 

измерений, если известны 

два других измерения и 

объем 

Урок 

рефлек

сии 

 

ФО 

УО 

Определяют вид 

пространственных фигур. 

Вычисляют объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

Старинны

е единицы 

измерения 

объемов. 

П21 

№843,844 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

80 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение задач с 

использованием формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычисление одного из 

измерений, если известны 

два других измерения и 

объем 

СР      П21 

№845,846 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

81 Площади и 

объемы 

Метрическая система 

мер. Внесистемные 

единицы измерения 

длины, объема и массы. 

Площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов. Решение задач 

с использованием формул 

площади и объема 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

ИЗ 

Исследуют и описывают 

свойства геометрических 

фигур  

(плоских и 

пространственных), 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование. 

Используют 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических объектов 

Структурируют знания. 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 П17-21 

№847, 

848(а-в) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

82 Площади и 

объемы 

Урок 

рефлек

сии 

 

СР 

УС 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

 П17-21 

№837(б), 

838 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

83 Площади и 

объемы 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

 П17-21 

№808, 809  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

леннос

ти 

МТ 

УС 

84 Контрольная 

работа № 6 

«Площади и 

объемы» 

Площади и объемы Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Вычисляют площади 

квадратов и 

прямоугольников. 

Вычисляют объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

85 Анализ 

контрольной 

работы 

Площади и объемы Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

 

Вычисляют площади 

квадратов и 

прямоугольников. 

Вычисляют объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения.  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П17-21 

№810, 

848(д-е) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

Обыкновенные дроби 25 ч 

86 Окружность и 

круг 

Окружность. Круг. 

Радиус, диаметр, дуга. 

Циферблаты. Круговые 

диаграммы 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

 

Распознают на чертежах, 

рисунках, в окружающем 

мире окружность и круг. 

Изображают окружность 

от руки и с помощью 

циркуля, указывают ее 

радиус, диаметр, 

выделяют дуги 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

Число π. П22 

№874,875,

883 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

87 Окружность и 

круг 

Круговые шкалы и 

диаграммы. Солнечные 

часы. Построение 

окружности с заданным 

радиусом. Сектор и 

сегмент 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

УС 

Определяют значение 

величин с помощью 

круговой шкалы. Читают 

и составляют круговые 

диаграммы 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Предвосхищают 

результат и 

уровень усвоения 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Солнечны

е часы. 

П22 

№876,877, 

878,881 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

88 Доли.  Доли.  Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

Моделируют в 

графической, предметной 

форме понятия и 

свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

Выбирают знаково-

символические 

средства для 

построения модели 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

 П23 

№925,926, 

927 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

 

УС 

ФО 

дроби понятий устной форме 

89 Обыкновенные 

дроби 

Обыкновенная дробь. 

Числитель и знаменатель 

дроби. Чтение и запись 

обыкновенных дробей. 

Основное свойство дроби 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ИЗ 

УС 

Формулируют, 

записывают с помощью 

букв основное свойство 

обыкновенной дроби 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

 П23 

№928,930,

934 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

90 Задачи на  дроби Нахождение части от 

целого и целого по его 

части. Решение текстовых 

задач арифметическими 

способами 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

СР 

Моделируют в 

графической, предметной 

форме понятия и 

свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

дроби 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Выделяют объекты и 

процессы с точки 

зрения целого и частей 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

Старинны

е задачи 

на дроби. 

П23 

№929,931,

936 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

91 Изображение 

дробей на 

координатном 

луче 

Изображение дробей на 

координатном луче 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

УО 

ИЗ 

Моделируют в 

графической, предметной 

форме понятия и 

свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

дроби 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи  

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 П23 

№932,937,

938 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

92 Сравнение 

дробей 

Правила чтения равенств 

и неравенств, 

содержащих дробные 

числа Сравнение дробей с 

различными и с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Урок 

рефлек

сии 

 

ФО  

УС 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Работают в группе  П24 

№965,966,

971 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

93 Сравнение 

дробей 

Сравнение дробей с 

различными и с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок 

рефлек

сии 

 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

 П24 

№967,968,

969,972 

 

Раздат. диф. 

материал. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Нахождение части от 

целого и целого по его 

части 

СР 

УС 

совместного 

действия 

ИКТ.. 

94 Правильные и 

неправильные 

дроби 

Правильная дробь. 

Неправильная дробь. 

Свойства правильных и 

неправильных дробей. 

Сравнение правильных и 

неправильных дробей 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

УС 

ФО 

Распознают правильные 

и неправильные дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 П25 №999, 

1000,1002 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

95 Контрольная 

работа № 7 

«Обыкновенные 

дроби» 

Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

 

КР 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их. 

Находят целое по его 

части и части от целого 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в письменной форме 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П22-25 

№1001, 

1004(а,в) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

96 Анализ 

контрольной 

работы 

Сравнение дробей. 

Нахождение части от 

целого и целого по его 

части. Графическое 

изображение правильных 

и неправильных дробей 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их. 

Находят целое по его 

части и части от целого 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Структурируют знания 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - убеждать 

его, контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

 П22-25 

№1003, 

1004(б,г) 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

97 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Арифметические 

действия с дробями. 

Правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Буквенная запись правил 

сложения и вычитания 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

УС 

ФО 

Складывают и вычитают 

дроби с одинаковыми 

знаменателями. 

Осуществляют проверку 

сочетательного сложения 

для дробей. Записывают 

правило сложения 

дробей в буквенном виде 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты  

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 П26 

№1039,10

41 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

98 Решение задач.  Решение текстовых задач Урок 

рефлек

сии 

 

Решают задачи на 

сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи. 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

 П26 

№1040,10

45, 

1046,1048  

Раздат. диф. 

материал. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

СР сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

ИКТ.. 

99 Решение 

уравнений 

Решение уравнений Урок 

Рефлек

сии 

ИЗ 

ФО 

Решают уравнения Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения уравнения. 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 П26 

№1042, 

1043, 1047  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

100 Деление и дроби Запись частного в виде 

дроби. Решение 

уравнений, содержащих 

дроби 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УС 

ИЗ 

Представляют частное в 

виде дроби и наоборот. 

Записывают натуральное 

число в виде дроби с 

заданным знаменателем 

Строят логические 

цепи рассуждений. 

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Принимают 

познавательную 

цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

 П27 

№1076, 

1077, 1081 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

101 Деление и  дроби Составление и решение 

текстовых задач с 

использованием 

обыкновенных дробей. 

Представление 

неправильной дроби в 

виде суммы правильных 

дробей 

Урок 

рефлек

сии 

 

СР 

ФО 

Формулируют, 

записывают с помощью 

букв основное свойство 

обыкновенной дроби, 

правила действий с 

обыкновенными 

дробями. Решают задачи 

на  дроби (в том числе 

задачи из реальной 

практики), используют 

понятия отношения и 

пропорции при решении 

задач 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения 

задачи 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 П27 

№1078, 

1079, 1082 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

102 Смешанные 

числа 

Смешанное число. Целая 

и дробная часть 

смешанного числа. 

Изображение смешанных 

чисел на координатном 

луче 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УС 

ФО 

Преобразуют смешанные 

числа в дроби и 

наоборот. Моделируют в 

графической, предметной 

форме понятия и 

свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

дроби 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной 

выделенным 

смысловым единицам и 

знаково-символические 

средства для 

построения модели 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

Старинны

е монеты 

достоинст

вом 

меньше 

одной 

копейки. 

П28 

№1109, 

1110, 

1111, 1112 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

103 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Правила сложения и 

вычитания смешанных 

чисел. Использование 

свойств сложения и 

вычитания 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

УС 

Выполняют 

арифметические 

действия с дробями и 

смешанными числами, 

применяя свойства 

сложения 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 П29 

№1136,11

37 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

104 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа 

Урок 

рефлек

сии 

 

ИЗ 

ФО 

Решают текстовые 

задачи, совершая 

арифметические 

действия с дробями и 

смешанными числами 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П29 

№1138, 

1143 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

105 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

ИЗ 

Решают текстовые 

задачи, совершая 

арифметические 

действия с дробями и 

смешанными числами 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П29 

№1139,11

41 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

106 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа 

Урок 

рефлек

сии 

 

СР 

Решают текстовые 

задачи, совершая 

арифметические 

действия с дробями и 

смешанными числами 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П29 

№1140,11

42 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

107 Повторение по 

теме «Сложение 

Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных 

Урок 

Рефлек

Формулируют, 

записывают с помощью 

Структурируют знания. 

Составляют целое из 

Выделяют и 

осознают то, что 

Умеют (или 

развивают 

Название 

дробей в 

П26-29 

№1134,11 2
0 - 2
4 .0 1
.

2
0
 Раздат. диф. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

дробей. Арифметические 

действия с 

обыкновенными дробями. 

сии 

 

ФО 

букв основное свойство 

обыкновенной дроби, 

правила действий с 

обыкновенными 

дробями. 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их. 

Выполняют вычисления 

с обыкновенными 

дробями. Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях.  

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

старинных 

книгах. 

35 материал. 

ИКТ.. 

108 Повторение по 

теме «Сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Нахождение части от 

целого и целого по его 

части. 

Урок 

Рефлек

сии 

 

ИЗ 

Структурируют знания. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов 

Выделяют и 

осознают то, что 

уже усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 П26-29 

№1129,11

30 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

109 Контрольная 

работа № 8 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Обыкновенные дроби Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П26-29 

№1131 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

110 Анализ 

контрольной 

работы 

Основное свойство дроби. 

Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические 

действия с 

обыкновенными дробями.  

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

УС 

Оценивают качество 

усвоения темы 

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, 

научного, 

публицистического и 

официально-делового 

стилей 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 П26-29 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 24 ч 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

111 Десятичная 

запись дробных 

чисел 

Десятичная дробь. Чтение 

и запись десятичных 

дробей. Изображение 

десятичных дробей на 

координатном луче 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

УС 

Записывают и читают 

десятичные дроби. 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную 

задачу соотнося 

то, что уже 

известно и 

усвоено, и то, что 

еще неизвестно 

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

История 

записи 

десятично

й дроби. 

П30 

№1166,11

69, 1171 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

112 Десятичная 

запись дробных 

чисел 

Запись смешанных чисел 

и обыкновенных дробей в 

виде десятичных дробей. 

Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенных дробей с 

разными знаменателями 

Урок 

Рефлек

сии 

 

УС 

ФО 

Записывают и читают 

десятичные дроби. 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 П30 

№1167,11

68, 1170 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

113 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Правила сравнения 

десятичных дробей. 

Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде 

десятичной 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УС 

ИЗ 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях 

Восстанавливают 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Развертка 

куба. 

П31 

№1200,12

05, 1206 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

114 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Чтение, запись и 

сравнение десятичных 

дробей. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

способами.  

Урок 

рефлек

сии 

УО 

МТ 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Анализируют условия и 

требования задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 П31 

№1201,12

02, 1208 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

115 Решение задач на 

движение 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами. 

Урок 

Рефлек

сии 

УС 

ФО 

Решают текстовые 

задачи 

Анализируют условия и 

требования задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 П31 

№1203,12

04, 

1209,1210 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

116 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Правила 

сложения и вычитания 

десятичных дробей. 

Разложение по разрядам 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби. 

Выполняют вычисления 

с десятичными дробями  

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

Числовые 

фокусы. 

П32 

№1255,12

57 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

117 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

способами 

Урок 

рефлек

сии 

МД 

УО 

Применяют свойства 

сложения и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с дробями 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 П32 

№1256,12

58 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

118 Решение задач 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Решение 

текстовых и 

геометрических задач 

Урок 

Рефлек

сии 

УС 

СР 

Выражают одни единицы 

измерения величины в 

других единицах. 

Решают текстовые и 

геометрические задачи 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

 П32 

№1259,12

60, 1261 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

119 Решение задач 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Решение 

текстовых и 

геометрических задач 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Выражают одни единицы 

измерения величины в 

других единицах. 

Решают текстовые и 

геометрические задачи 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 П32 

№1262,12

63, 

1264,1265 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

120 Решение 

уравнений 

Решение уравнений Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Решают уравнения Проводят анализ 

способов решения 

уравнения 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Интересуются 

чужим мнением и 

высказывают свое 

 П32 

№1266,12

67, 1268 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

121 Приближенные 

значения чисел.  

Приближенные значения 

числа с недостатком и с 

избытком.  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

УО 

Округляют натуральные 

числа и десятичные 

дроби. Выполняют 

прикидку и оценку в ходе 

вычислений 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами  

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности  

 П33 

№1298,12

99 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

122 Округление 

чисел 

Округление числа до 

какого-либо разряда. 

Правила округления 

Урок 

рефлек

сии 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

 П33 

№1297(а), 

1300  

Раздат. диф. 

материал. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

чисел Обоснование 

правил округления чисел 

с помощью 

координатного луча 

ФО 

МД 

десятичные в виде 

обыкновенных; находят 

десятичные приближения 

обыкновенных дробей 

в устной и письменной 

форме 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия  

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

ИКТ. 

123 Округление 

чисел 

Округление числа до 

какого-либо разряда. 

Правила округления 

чисел Обоснование 

правил округления чисел 

с помощью 

координатного луча 

Урок 

рефлек

сии 

 

ФО 

СР 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных; находят 

десятичные приближения 

обыкновенных дробей 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности 

 П33 

№1297(б), 

1301 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

124 Решение задач 

по теме: 

«Округление 

чисел». 

Решение текстовых и 

геометрических задач 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Решают текстовые и 

геометрические задачи 

Анализируют условия и 

требования задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 П33 

№1302,13

03 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

125 Решение задач на 

движение.  

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами. 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

МД 

Решают текстовые 

задачи 

Анализируют условия и 

требования задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 П33 

№1295, 

1296(б), 

1304 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

126 Десятичные 

дроби 

Чтение и запись 

обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Сравнение дробей. 

Вычисление выражений, 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Записывают и читают 

десятичные дроби. 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

Структурируют знания Оценивают  

достигнутый  

результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П30-33 

карточки 

1
0

-1
4

.0
2
.2

0
 Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

127 Десятичные 

дроби 

содержащих смешанные 

числа, обыкновенные и 

десятичные дроби. 

Упрощение числовых и 

буквенных выражений. 

Округление чисел. 

Решение геометрических 

и текстовых задач 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

десятичные в виде 

обыкновенных; находят 

десятичные приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби. 

Выполняют вычисления 

с десятичными дробями. 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях 

Структурируют знания Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

Берут на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 П30-33 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

128 Десятичные 

дроби 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П30-33 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

129 Повторение по 

теме «Сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

ИЗ 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 П30-33 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

130 Повторение по 

теме «Сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Структурируют знания Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П30-33 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

131 Повторение по 

теме «Сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П30-33 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

132 Повторение по 

теме «Сложение 

и вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Структурируют знания Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П30-33 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

133 Контрольная 

работа № 9 

«Сложение и 

Десятичные дроби Урок 

развив

ающег

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

  

 

Раздат. диф. 

материал. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

о 

контро

ля 

КР 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

действий ИКТ.. 

134 Анализ 

контрольной 

работы 

История появления 

десятичных дробей. 

Занимательные задачи 

Урок 

рефлек

сии 

 

УО 

Оценивают качество 

усвоения темы 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии   с 

ней. 

Демонстрируют  

стремление 

устанавливать 

доверительные 

отношения 

взаимопонимания 

 П30-33 

карточки 

 

 

Умножение и деление десятичных дробей 24 ч 

135 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Произведение десятичной 

дроби и натурального 

числа.. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

Применяют алгоритм 

умножения десятичной 

дроби на натуральные 

числа 

Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия 

Магически

е 

квадраты. 

П34 

№1330,13

31, 1339 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

136 Умножение 

десятичных 

дробей на 10, 

100, 1000 и т.д. 

Умножение десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Применяют правила 

умножения десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. Проверяют 

результаты вычислений 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 П34 

№1333,13

35, 1338 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

137 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Вычисление выражений и 

решение уравнений, 

содержащих 

произведения десятичных 

дробей и натуральных 

чисел 

УО Применяют правила 

умножения десятичной 

дроби на натуральное 

число, на 10, 100, 1000 и 

т.д. Проверяют 

результаты вычислений 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Планируют общие 

способы работы 

Приемы 

быстрого 

счета. 

П34 

№1332,13

34, 

1336,1337 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

138 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Алгоритм деления 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Деление десятичных 

дробей на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

Применяют алгоритм 

деления десятичной 

дроби на натуральное 

число, на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Самостоятельно 

создают алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Планируют общие 

способы работы 

 П35 

№1375,13

76 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

139 Деление на 

натуральные 

числа 

Вычисление выражений и 

решение уравнений, 

содержащих частное 

десятичных дробей и 

натуральных чисел 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Решают текстовые 

задачи, приводящие к 

составлению выражений, 

содержащих десятичные 

дроби и натуральные 

числа 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задач 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 П35 

№1377,13

78 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

140 Решение задач 

по теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа. 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и т.д. Решение 

уравнений. 

Геометрические и 

текстовые задачи 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях. 

Решают задачи, 

применяя правила 

умножения и деления 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Вычисляют площади 

фигур и объемы тел. 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв 

Структурируют знания. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П35 

№1383 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

141 Решение 

уравнений 

     П35 

№1379 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

142 Повторение по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

Проводят анализ 

способов решения 

задачи с точки зрения 

их рациональности и 

экономичности 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

 П34-35 

№1381,13

82 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

143 Контрольная 

работа № 10 

«Умножение  и 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий  

 П34-35 

№1380,13

84 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

144 Анализ 

контрольной 

работы 

Умножение десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 0,001 

и т.д. Алгоритм 

нахождения произведения 

Урок 

рефлек

сии 

 

Составляют алгоритм 

нахождения 

произведения 

десятичных дробей 

Строят логические 

цепи рассуждений 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

 П34-35 

№1387.13

89 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

двух десятичных дробей ФО соответствии с ней своих мыслей 

145 Умножение 

десятичных 

дробей 

Вычисление площади 

прямоугольника и объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

стороны которых 

выражены в десятичных 

дробях. Решение 

текстовых задач. Решение 

уравнений с 

коэффициентами в виде 

десятичных дробей 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

 

ФО 

Вычисляют площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя формулы. 

Вычисляют объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

Выражают одни единицы 

измерения объема через 

другие. Округляют 

натуральные числа и 

десятичные дроби. 

Выполняют прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 П36 

№1431,14

33, 1442 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

146 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работают в группе  П36 

№1434,14

35, 1436 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

147 Упрощение 

выражений 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей 

 П36 

№1439,14

40, 1441 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

148 Деление на 

десятичную 

дробь 

Деление чисел на 0,1; 

0,01; 0,001 и т.д. Замена 

деления умножением. 

Алгоритм деления числа 

на десятичную дробь. 

Вычисление выражений, 

содержащих 

обыкновенные и 

десятичные дроби 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

Составляют и осваивают 

алгоритм деления на 

десятичную дробь. 

Применяют правило 

деления на 0,1; 0,01; 

0,001 и т.д. Округляют 

полученный результат 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 П37 

№1483,14

84, 1485   

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

149 Деление на 

десятичную 

дробь 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи   

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Адекватно 

используют речевые 

средства для 

аргументации своей 

позиции 

 П37 

№1488,14

92, 1494  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

150 Решение 

уравнений 

Решение уравнений Урок 

рефлек

сии 

СР 

Решают уравнения Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения уравнений 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей 

 П37 

№1489,14

90 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

151 Среднее Среднее арифметическое Урок Находят среднее Выделяют и Составляют план и Планируют общие  П38 0 9 - 1 3 . 0 3 . 2 0
 

Раздат. диф. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

арифметическое нескольких чисел. 

Действия со средними 

арифметическими. 

Средняя скорость 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Определяют среднюю 

скорость движения. 

Объясняют смысл 

полученных значений. 

Извлекают информацию 

из таблиц и диаграмм, 

выполняют вычисления 

по табличным данным, 

сравнивают величины, 

находят наибольшие, 

наименьшие и средние 

арифметические 

значения 

формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

последовательност

ь действий 

способы работы №1524(а), 

1525 

материал. 

ИКТ.. 

152 Среднее 

арифметическое 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, предлагают 

способы их проверки 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работают в группе  П38 

№1524(б), 

1526 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

153 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

Десятичные дроби. 

Арифметические 

действия с десятичными 

дробями. Представление 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде 

десятичной. Вычисления 

по формулам. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

способами  

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Записывают и читают 

десятичные дроби. 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Выполняют вычисления 

с десятичными дробями. 

Решают текстовые 

задачи. Округляют 

натуральные числа и 

десятичные дроби. 

Выполняют прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняют 

вычисления по формулам 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

Математи

ческие 

задачи в 

сказках. 

П34-38 

№1527,15

28  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

154 Упражнения на 

умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения 

 П34-38 

№1529,15

30, 1531 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

155 Совместные 

действия над 

десятичными 

дробями 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 П34-38 

№1533,15

34  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

156 Повторение по 

теме: 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ действий 

Учатся 

корректировать и 

оценивать действия 

партнеров 

Вычислит

ельные 

устройств

а в 

древности. 

П34-38 

№1535,15

16  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

157 Контрольная 

работа № 11 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Умножение и деление 

десятичных дробей 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ.. 

158 Анализ 

контрольной 

работы  

Умножение и деление 

десятичных дробей 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Оценивают качество 

усвоения темы 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П34-38 

№1519,15

20 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

Инструменты для вычислений и измерений 24 ч 

159 Микрокалькулят

ор 

Вычисления с помощью 

микрокалькулятора. 

Нахождение значений 

выражений, решение 

уравнений и текстовых 

задач. Оптимизация 

вычислений 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

Выполняют 

арифметические 

действия с помощью 

микрокалькулятора. 

Составляют программу 

вычислений. Выполняют 

вычисления по 

предложенным схемам 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами 

Четко выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Работают в группе Последова

тельности 

чисел. 

П39 

№1556,15

59 

 Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

160 Микрокалькулят

ор 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Выделяют формальную 

структуру задачи 

Сличают свой 

способ действия с 

эталоном 

Умеют представлять 

содержание в 

письменной и 

устной форме 

 П39 

№1557,15

58, 1560 

 Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

161 Проценты . Проценты, нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее 

процентам, выражение 

отношения в процентах. 

Запись процентов в виде 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

Записывают 

обыкновенные и 

десятичные дроби в виде 

процентов и наоборот. 

Находят несколько 

процентов от величины и 

величину по ее проценту. 

Соотносят указанную 

часть площади 

различных фигур с 

процентами. 

Осуществляют поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Выделяют и 

формулируют 

проблему 

Формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

Появление 

процента 

и его 

обозначен

ие. 

П40 

№1598,15

99 

 Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

162 Выражение 

числа в 

процентах 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П401594,1

596, 1600 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

163 Выражение 

процентов в виде 

десятичной 

Урок 

рефлек

сии 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Работают в группе  П40 

№1597(2), 

1601  

Раздат. диф. 

материал. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

дроби МТ выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их. 

Приводят примеры 

использования 

отношений в практике. 

Решают задачи на 

проценты и дроби (в том 

числе задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости 

калькулятор). 

решения задачи ИКТ. 

164 Задачи на 

нахождение 

процентов от 

числа и числа по 

его процентам 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

эталоном 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения 

 П40 

№1602,16

03  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

165 Решение задач на 

проценты 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П40 

№1604,16

05 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

166 Решение задач на 

проценты 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Оценивают 

достигнутый 

результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П40 

№1606,16

07 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

167 Повторение по 

теме 

«Проценты» 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Структурируют знания. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 П39-40 

№1608,16

09 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

168 Контрольная 

работа № 12 

«Проценты» 

Проценты Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П39-40 

№1610,16

11 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

169 Анализ 

контрольной 

работ 

Отношение. Пропорция, 

основное свойство 

пропорции.  

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Записывают 

обыкновенные и 

десятичные дроби в виде 

процентов и наоборот. 

Находят несколько 

процентов от величины и 

величину по ее проценту. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П39-40 

№1593,16

12 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

170 Угол. Прямой и 

развернутый 

угол. Чертежный 

треугольник 

Угол. Стороны и вершина 

угла. Обозначение углов. 

Равные углы. 

Развернутый и прямой 

углы 

Изображение точек, 

лежащих внутри, вне угла 

и на его сторонах.  

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО 

Изображают и 

обозначают углы, их 

вершины и стороны. 

Сравнивают углы. 

Изображают и 

распознают прямые углы 

с помощью чертежного 

треугольника 

Умеют заменять 

термины 

определениями. 

Устанавливают 

причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Ставят учебную 

задачу на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 П41 

№1638,16

39 

1
3

-1
7

.0
4
.2

0
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

171 Угол. Прямой и 

развернутый 

угол. Чертежный 

треугольник 

Угол. Стороны и вершина 

угла. Обозначение углов. 

Равные углы. 

Развернутый и прямой 

углы 

Изображение точек, 

лежащих внутри, вне угла 

и на его сторонах. 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Изображают и 

обозначают углы, их 

вершины и стороны. 

Сравнивают углы. 

Изображают и 

распознают прямые углы 

с помощью чертежного 

треугольника 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 П41 

№1640,16

41 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

172 Измерение углов. 

Транспортир 

Измерение углов. Градус. 

Транспортир. Построение 

и измерение углов с 

помощью транспортира. 

Острые и тупые углы. 

Биссектриса. Разбиение 

углов на части с 

заданным соотношением. 

Свойство углов 

треугольника 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Распознают острые и 

тупые углы, измеряют 

углы, изображают углы 

заданной величины с 

помощью транспортира. 

Разбивают углы на 

несколько частей в 

заданной пропорции 

Выбирают основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификации 

объектов 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работают в группе Возникнов

ение 

градусной 

меры угла. 

П42 

№1682,16

83 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

173 Измерение углов. 

Транспортир 

Урок 

рефлек

сии 

МТ 

Анализируют объект, 

выделяя существенные 

и несущественные 

признаки 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Работают в группе  П42 

№1684,16

85  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

174 Круговые 

диаграммы 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм. 

Круговые диаграммы. 

Составление и чтение 

круговых диаграмм 

Урок 

открыт

ия 

нового 

знания 

ФО  

Строят и читают 

круговые диаграммы. 

Осуществляют поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их с 

помощью круговых 

диаграмм Выполняют 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Составляют план и 

последовательност

ь действий 

Планируют общие 

способы работы 

Геометрич

еские 

фигуры. 

П43 

№1706,17

10  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

175 Круговые 

диаграммы 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Создают структуру 

взаимосвязей 

смысловых единиц 

текста 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

 П43 

№1707,17

09 

0
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

сбор информации в 

несложных случаях, 

организовывают 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Приводят примеры 

несложных 

классификаций из 

различных областей 

жизни 

эталоном поддержку 

партнерам 

176 Круговые 

диаграммы 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

Умеют выводить 

следствия из 

имеющихся в условии 

задачи данных 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

 П43 

№1704.17

08 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

177 Измерения и 

вычисления 

Единицы измерения 

длины, площади, объема, 

массы, времени, 

скорости. Представление 

зависимостей в виде 

формул. Вычисления по 

формулам. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

способами 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Моделируют несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняют 

вычисления по 

формулам. Используют 

знания о зависимостях 

между величинами при 

решении текстовых 

задач. Изображают 

геометрические фигуры 

от руки и с 

использованием 

инструментов. Измеряют 

с помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков и величины 

углов. Извлекают 

информацию из таблиц и 

диаграмм, выполняют 

вычисления по 

табличным данным, 

сравнивают величины, 

находят наибольшие, 

наименьшие и средние 

значения 

Структурируют знания Осознают качество 

и уровень 

усвоения 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

Шестидес

ятеричная 

система 

счисления. 

П41-43 

№1642,16

43 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

178 Измерения и 

вычисления 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Регулируют весь 

процесс 

выполнения  

познавательной 

задачи 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 П41-43 

№1644,16

45, 1646 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

179 Повторение по 

теме «Измерения 

и вычисления» 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий  

Устанавливают 

рабочие отношения, 

учатся эффективно 

сотрудничать 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 П41-43 

№1686,16

87 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

180 Повторение по 

теме «Измерения 

и вычисления» 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Регулируют весь 

процесс 

выполнения  

познавательной 

задачи 

Умеют с помощью 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

 П41-43 

№1688,16

89  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

181 Контрольная 

работа № 13 

«Измерения и 

вычисления» 

Измерения и вычисления Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Изображают и 

обозначают углы, их 

вершины и стороны. 

Используют знания о 

зависимостях между 

величинами при решении 

текстовых задач. 

Изображают 

геометрические фигуры 

от руки и с 

использованием 

инструментов. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П41-43 

№1690,16

92 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

182 Анализ 

контрольной 

работы 

Измерения и вычисления Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Используют знания о 

зависимостях между 

величинами при решении 

текстовых задач. 

Изображают 

геометрические фигуры 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 П41-43 

№1681,16

91  

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

Итоговое повторение, демонстрация личных достижений учащихся 22 ч 

183 Арифметические 

действия с 

натуральными и 

дробными 

числами 

Натуральный ряд. 

Арифметические 

действия с натуральными 

числами. Свойства 

арифметических 

действий. Степень с 

натуральным 

показателем. Квадрат и 

куб числа. Числовые 

выражения, значение 

числового выражения. 

Порядок действий в 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Описывают свойства 

натурального ряда. 

Формулируют свойства 

арифметических 

действий; записывают их 

с помощью букв, 

преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения. Исследуют 

простейшие числовые 

закономерности, 

проводят числовые 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Составляют план и 

последовательност

ь действий. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют слушать и 

слышать друг друга. 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить и 

отстаивать свою 

позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом. 

Обмениваются 

знаниями между 

Возникнов

ение 

геометрии 

№1814,18

15 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

184 Арифметические 

действия с 

натуральными и 

дробными 

числами 

Урок 

Рефлек

сии 

СР 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

 №1820,18

21 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

185 Арифметические 

действия с 

натуральными и 

дробными 

числами 

числовых выражениях, 

использование скобок 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

леннос

ти 

УС 

эксперименты (в том 

числе с использованием 

калькулятора, 

компьютера 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений.  

 №1830, 

1834 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

186 Буквенные 

выражения 

Буквенные выражения 

(выражения с 

переменными). Числовое 

значение буквенного 

выражения. Примеры 

зависимостей между 

величинами. 

Представление 

зависимостей в виде 

формул. Вычисления по 

формулам 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Читают и записывают 

буквенные выражения, 

составляют буквенные 

выражения по условиям 

задач. Моделируют 

несложные зависимости 

с помощью формул; 

выполняют вычисления 

по формулам. 

Используют 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических объектов 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. 

Структурируют знания 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Определяют цели и 

функции 

участников, способы 

взаимодействия. 

Умеют брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия. 

Придерживаются 

морально-этических 

и психологических 

принципов общения 

и сотрудничества 

 №1832,18

35 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

187 Упрощение 

выражений. 

Урок 

рефлек

сии 

МД 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

 №1836 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

188 Формулы Урок 

Рефлек

сии 

УС 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

 №1838,18

45 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

189 Уравнения.  Уравнение, корень 

уравнения. Составление и 

решение уравнений. 

Решение текстовых задач 

арифметическими 

способами 

Урок 

рефлек

сии 

УО 

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий. Выполняют 

перебор всех возможных 

вариантов для пересчета 

объектов или 

комбинаций, выделяют 

комбинации, отвечающие 

заданным условиям 

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. 

Структурируют знания 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией. 

Учатся действовать 

с учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия. Работают 

в группе 

 №1817 

0
4

-

0
8

.0
5

.2
0
 Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

190 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

 №1839,18

40 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

191 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

Рефлек

сии 

ФО 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

 №1827,18

28,1829 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

192 Измерения и 

вычисления.  

Вычисления по 

формулам. 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм. 

Сравнение шансов.  

 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

Извлекают информацию 

из таблиц и диаграмм, 

выполняют вычисления 

по табличным данным, 

сравнивают величины, 

находят наибольшие и 

наименьшие значения и 

др. Выполняют сбор 

информации в 

несложных случаях, 

организовывают 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью 

компьютерных 

программ. Приводят 

примеры случайных 

событий, достоверных и 

невозможных событий; 

строят речевые 

конструкции с 

использованием 

словосочетаний более 

вероятно, маловероятно 

и др.  

Выполняют операции 

со знаками и 

символами. 

Структурируют знания 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и 

взрослыми. 

Проявляют 

уважительное 

отношение к 

партнерам, 

внимание к 

личности другого, 

адекватное 

межличностное 

восприятие. 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь и 

эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 №1825,18

26 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

193 Проценты. 

Круговые 

диаграммы 

 

 

 

Проценты, нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее 

процентам, выражение 

отношения в процентах 

Урок 

Рефлек

сии 

ФО 

Применяют методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

компьютерных средств 

 карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

194 Проценты. 

Круговые 

диаграммы 

Урок 

рефлек

сии 

ФО 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

 карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

195 Решение задач на 

проценты 

Проценты, нахождение 

процентов от величины и 

величины по ее 

процентам, выражение 

отношения в процентах. 

Запись процентов в виде 

десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Урок 

рефлек

сии 

СР 

Решают задачи на 

проценты и дроби (в том 

числе задачи из реальной 

практики, используя при 

необходимости 

калькулятор). 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Учатся действовать 

с учетом позиции 

другого и 

согласовывать свои 

действия. Работают 

в группе 

 карточки 

1
1

-1
5

.0
5
.2

0
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

196 Наглядная 

геометрия 

Наглядные представления 

о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, 

угол, ломаная, 

многоугольник, 

Урок 

Рефлек

сии 

ФО 

Моделируют 

геометрические объекты, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и 

др. Конструируют 

Выделяют 

количественные 

характеристики 

объектов, заданные 

словами. 

Определяют 

последовательност

ь промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

 №1842,18

43 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

правильный 

многоугольник, 

окружность, круг. 

Изображение 

геометрических фигур, 

вычисление их площадей 

и объемов. Измерение и 

построение углов с 

помощью транспортира 

орнаменты и паркеты, 

изображая их от руки, с 

помощью инструментов, 

а также используя 

компьютерные 

программы. Исследуют и 

описывают свойства 

геометрических фигур 

(плоских и 

пространственных), 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование. 

Используют 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических объектов 

Структурируют знания результата. 

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Умеют представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме. 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, владеют 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

197 Наглядная 

геометрия 

Уроки 

рефлек

сии 

ФО 

Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

 карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

198 Наглядная 

геометрия 

Урок 

рефлек

сии 

УС 

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

 карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

199 Итоговая 

контрольная 

работа 

Курс математики за 5 

класс 

Урок 

развив

ающег

о 

контро

ля 

КР 

Демонстрируют знания, 

умения и навыки, 

приобретенные при 

изучении курса 

математики 5 класса 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий.  

 карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

200 

 

 

Анализ 

контрольной 

работы. 

 

Курс математики за 5 

класс 

 

Урок 

рефлек

сии 

ИЗ 

Демонстрируют знания, 

умения и навыки, 

приобретенные при 

изучении курса 

математики 5 класса 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество 

и уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий.  

 карточки 

1
8

-2
2

.2
0
 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

201 Повторение. 

Занимательные 

задачи 

Занимательные задачи, 

математические 

головоломки, шарады и 

фокусы 

Урок 

общем

етодол

огичес

кой 

направ

Демонстрируют знания, 

умения и навыки, 

приобретенные при 

изучении курса 

математики 5 класса 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную 

цель и строят 

действия в 

соответствии с ней 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих чувств, 

мыслей и 

Занимател

ьные 

задачи. 

карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



№ Тема урока Основное содержание 

темы, термины и 

понятия 

Форм

а 

контр

оля 

Деятельность обучающихся; результаты Основы 

учебно-

исследова

тельской 

и 

проектно

й 

деятельно

сти (темы 

проектов) 

Д/з Дата Ресурсы, 

оборудован

ие Предметный результат Познавательные УУД Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

леннос

ти 

ФО 

побуждений 

202 Повторение. 

Занимательные 

задачи 

Уроки 

Рефлек

сии 

 

ФО 

ИЗ 

 карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

203 Повторение. 

Занимательные 

задачи 

 карточки 

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 

204 Повторение. 

Занимательные 

задачи 

  

 

Раздат. диф. 

материал. 

ИКТ. 



 


