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I. Пояснительная записка

Рабочая программа по математике составлена на основе:
1. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования  (приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17
декабря 2010 г. № 1897);

2. Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N 273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации";

3. Примерной программы (Математика.  5-9 классы:  проект.  –  3-е изд.,  перераб.  –  М.:
Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения);
4. Авторской  программы  «Математика,  5»  авт.  Н.Я.  Виленкина,  В.И.  Жохова,
А.С.Чеснокова,  С.И.Шварцбурд  с  включением  тем  «Описательная  статистика.
Вероятность. Комбинаторика» из раздела «Вероятность и статистика» и ориентирована на
учебник «Математика. 5 класс: учеб. для общеобразоват. Учреждений / Н.Я. Виленкин,
В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 27 изд., стер.  М. : Мнемозина, 2010. –
280с. : ил.» и учебник «Математика, 5» авт. Н.Я. Виленкина, В.И. Жохова, А.С.Чеснокова,
С.И.Шварцбурд  с  включением  тем  «Описательная  статистика.  Вероятность.
Комбинаторика»  из  раздела  «Вероятность  и  статистика»  и  ориентирована  на  учебник
«Математика.  5  класс:  учеб.  для  общеобразоват.  Учреждений  /  Н.Я.  Виленкин,  В.И.
Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – 30 изд., перер. М. : Мнемозина, 2015. – 280с. :
ил.»
5. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования
образовательного учреждения;
6. Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  и  науки  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных
школах.

Задачи:
1. развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и

роли вычислений в человеческой практике;
2. сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений,

развить вычислительную культуру;
3. развить  представления  об  изучаемых  понятиях:  уравнение,  координаты  и

координатная прямая,  процент,  упрощение буквенных выражений,  угол и треугольник,
формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического
моделирования реальных процессов и явлений;

4. получить  представление  о  статистических  закономерностях  и   о  различных
способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный характер;

5. развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения,
проводить  несложные  систематизации,  проводить  примеры,  использовать  словесный  и
символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.  

Цели: 
•  интеллектуальное  развитие, формирование  качеств  личности,  необходимых

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;

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

•  воспитание культуры  личности,  отношения  к  математике  как  к  части
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общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Базисный  учебный  (образовательный)  план  на  изучение  математики  в  5  классе
отводит  5  учебных  часов  в  неделю,  всего  170  уроков.   Из  школьного  компонента
образовательного  учреждения  выделяется  1  час  в  неделю,  таким  образом,  количество
часов в неделю увеличено до 6, значит всего 204 урока.

Математика  является  одним  из  основных,  системообразующих  предметов
школьного  образования.  Такое  место  математики  среди  школьных  предметов
обусловливает  и  её  особую  роль  с  точки  зрения  всестороннего  развития  личности
учащихся. При этом когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как
требуемый  государственным  стандартом  необходимый  уровень  математической
подготовки,  так  и  повышенный  уровень,  являющийся  достаточным  для  углубленного
изучения предмета.

Вместе  с  тем  очевидно,  что  положение  с  обучением  предмету  «Математика»  в
основной  школе  требует  к  себе  самого  серьёзного  внимания.  Анализ  состояния
преподавания свидетельствует,  что школа не полностью обеспечивает функциональную
грамотность учащихся.

В  основу  настоящей  программы  положены  педагогические  и  дидактические
принципы  вариативного  развивающего  образования,  изложенные  в  концепции
образовательной  программы  «Перспективная  школа»,  и  современные  дидактико-
психологические  тенденции,  связанные  с  вариативным  развивающим  образованием  и
требованиями ФГОС.

A. Личностно  ориентированные  принципы:  принцип  адаптивности;  принцип
развития;
принцип комфортности процесса обучения.

Б. Культурно ориентированные принципы:  принцип целостной картины мира;
принцип  целостности  содержания  образования;  принцип  систематичности;  принцип
смыслового  отношения  к  миру;  принцип  ориентировочной  функции  знаний;  принцип
опоры на культуру как мировоззрение и как культурный стереотип.

B. Деятельностно  ориентированные  принципы:  принцип  обучения
деятельности;
принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в
жизненной  ситуации;  принцип  перехода  от  совместной  учебно-познавательной
деятельности  к
самостоятельной деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на
процессы  спонтанного  развития;  принцип  формирования  потребности  в  творчестве  и
умений творчества.

Математическое  образование  является  обязательной  и  неотъемлемой  частью
общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе
направлено на достижение следующих целей:

1) в направлении личностного развития:
· Формирование  представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой

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

· Развитие  логического  и  критического  мышления,  культуры  речи,
способности  к
умственному эксперименту;

· Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к
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преодолению  мыслительных  стереотипов,  вытекающих  из  обыденного
опыта;

· Воспитание качеств личности,  обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

· Формирование  качеств  мышления,  необходимых  для  адаптации  в
современном
информационном обществе;

· Развитие интереса к математическому творчеству и математических 
способностей;

2) в метапредметном направлении:
· Развитие  представлений  о  математике  как  форме  описания  и  методе

познания
действительности,  создание  условий  для  приобретения  первоначального
опыта
математического моделирования;

· Формирование  общих  способов  интеллектуальной  деятельности,
характерных  для
математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для
различных сфер человеческой деятельности;

3) в предметном направлении:
· Овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для

продолжения  образования,  изучения  смежных  дисциплин,  применения  в
повседневной жизни;

· Создание  фундамента  для  математического  развития,  формирования
механизмов
мышления, характерных для математической деятельности.

В организации учебно – воспитательного процесса  важную роль играют задачи.
Они являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации
этого  процесса  является  выбор  рациональной  системы  методов  и  приемов  обучения,
специфики решаемых образовательных и воспитательных задач.

Целью  изучения  курса  математике  в  5-6  классах  является  систематическое
развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические
действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка
учащихся  к  изучению систематических  курсов  алгебры и геометрии.  Курс строится  на
индуктивной  основе  с  привлечением  элементов  дедуктивных  рассуждений.  В  ходе
изучения  курса  учащиеся  развивают  навыки  вычислений  с  натуральными  числами,
овладевают  навыками  с  обыкновенными  и  десятичными  дробями,  положительными  и
отрицательными числами,  получают представление  об  использовании  букв  для  записи
выражений  и  свойств  арифметических  действий,  составлении  уравнений,  продолжают
знакомство  с  геометрическими  понятиями,  приобретают  навыки  построения
геометрических фигур.

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика»

Настоящая  программа по математике  для основной школы является  логическим
продолжением программы «Перспективная школа» для начальной школы и вместе с ней
составляет  описание  непрерывного  курса  математики  с  1-го  по  9-й  класс
общеобразовательной школы.
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В  основе  содержания  обучения  математике  лежит  овладение  учащимися
следующими видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и
общекультурной.  В  соответствии  с  этими  видами  компетенций  выделены  главные
содержательно-целевые  направления  развития  учащихся  средствами  предмета
«Математика».

Предметная  компетенция.  Под  предметной  компетенцией  понимается
осведомлённость  школьников  о  системе  основных  математических  представлений  и
овладение  ими  необходимыми  предметными  умениями.  Формируются  следующие
образующие  эту  компетенцию  представления:  о  математическом  языке  как  средстве
выражения  математических  законов,  закономерностей  и  т.д.;  о  математическом
моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются следующие
образующие  эту  компетенцию  умения:  создавать  простейшие  математические  модели,
работать  с  ними  и  интерпретировать  полученные  результаты;  приобретать  и
систематизировать знания о способах решения математических задач, а также применять
эти знания и умения для решения многих жизненных задач.

Коммуникативная  компетенция.  Под  коммуникативной  компетенцией
понимается  сформированность  умения  ясно  и  чётко  излагать  свои  мысли,  строить
аргументированные рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и
в то же время подвергая её критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою
точку  зрения,  выстраивая  систему  аргументации.  Формируются  образующие  эту
компетенцию умения, а также умения извлекать информацию из разного рода источников,
преобразовывая её при необходимости в другие формы (тексты, таблицы, схемы и т.д.).

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается
сформированность  умения  самостоятельно  находить  и  присваивать  необходимые
учащимся новые знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения:
самостоятельно  ставить  учебную  задачу  (цель),  разбивать  её  на  составные  части,  на
которых  будет  основываться  процесс  её  решения,  анализировать  результат  действия,
выявлять допущенные ошибки и неточности, исправлять их и представлять полученный
результат в форме, легко доступной для восприятия других людей.
Общекультурная  компетенция.  Под  общекультурной  компетенцией  понимается
осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её
месте в системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о
целостной  картине  мира.  Формируются  следующие  образующие  эту  компетенцию
представления: об уровне  развития  математики  на  разных  исторических  этапах;  о
высокой   практической  значимости  математики  с  точки  зрения  создания  и  развития
материальной культуры человечества, а также о важной роли математики с точки зрения
формировании  таких  важнейших  черт  личности,  как  независимость  и  критичность
мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др.

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе
фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно пред-
ставлено  в  виде  совокупности  содержательных  разделов,  конкретизирующих
соответствующие  блоки  фундаментального  ядра  применительно  к  основной  школе.
Программа  регламентирует  объем  материала,  обязательного  для  изучения  в  основной
школе, а также дает его распределение между 5—6 и 7—9 классами.

Содержание  математического  образования  в  основной  школе  включает  следующие
разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду
с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика
в историческом развитии,  что связано  с реализацией  целей  общеинтеллектуального  и
общекультурного  развития  учащихся.  Содержание  каждого  из  этих  разделов
разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные
разделы содержания математического образования на данной ступени обучения.
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Содержание  раздела  «Арифметика»  служит  базой  для  дальнейшего  изучения
учащимися  математики,  способствует  развитию  их  логического  мышления,
формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических
навыков,  необходимых  в  повседневной  жизни.  Развитие  понятия  о  числе  в  основной
школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием первичных
представлений  о  действительном  числе.  Завершение  числовой  линии  (систематизация
сведений о действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные
вопросы  арифметики  (алгоритм  Евклида,  основная  теорема  арифметики),  отнесено  к
ступени общего среднего (полного) образования.

Содержание  раздела  «Алгебра»  направлено  на  формирование  у  учащихся
математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных
предметов,  окружающей реальности.  Язык алгебры подчеркивает значение математики
как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира.
В  задачи  изучения  алгебры  входят  также  развитие  алгоритмического  мышления,
необходимого,  в  частности,  для  усвоения  курса  информатики,  овладения  навыками
дедуктивных  рассуждений.  Преобразование  символьных  форм  вносит  специфический
вклад в развитие воображения учащихся, их способностей к математическому творчеству.
В основной школе материал группируется вокруг рациональных выражений, а вопросы,
связанные  с  иррациональными  выражениями,  с  тригонометрическими  функциями  и
преобразованиями, входят в содержание курса математики на старшей ступени обучения
в школе.

Содержание  раздела  «Функции»  нацелено  на  получение  школьниками  конкретных
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся
умения  использовать  различные  языки  математики  (словесный,  символический,
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии
цивилизации и культуры.

Раздел  «Вероятность  и  статистика»  —  обязательный  компонент  школьного
образования,  усиливающий  его  прикладное  и  практическое  значение.  Этот  материал
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности —
умений  воспринимать  и  критически  анализировать  информацию,  представленную  в
различных формах,  понимать  вероятностный характер  многих  реальных зависимостей,
проводить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит
учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа вариантов, в том
числе в простейших прикладных задачах.

При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной
картине  мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника  социально  значимой  информации  и  закладываются  основы  вероятностного
мышления.

Цель  содержания  раздела  «Геометрия»  —  развить  у  учащихся  пространственное
воображение  и  логическое  мышление  путем  систематического  изучения  свойств
геометрических  фигур на  плоскости  и  в  пространстве  и  применения  этих свойств  при
решении задач вычислительного и конструктивного характера.  Существенная роль при
этом  отводится  развитию  геометрической  интуиции.  Сочетание  наглядности  со
строгостью  является  неотъемлемой  частью  геометрических  знаний.  Материал,
относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе
межпредметные знания,  которые находят применение как в различных математических
дисциплинах, так и в смежных предметах.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал  преимущественно  изучается  и  используется  распределенно  —  в  ходе
рассмотрения  различных  вопросов  курса.  Соответствующий  материал  нацелен  на
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математическое  развитие  учащихся,  формирование  у  них  умения  точно,  сжато  и  ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для  формирования
представлений  о  математике  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития
школьников,  для  создания  культурно-исторической  среды  обучения.  На  него  не
выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется,  но содержание этого
раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Математическое  образование  играет  важную  роль  как  в  практической,  так  и  в
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием  способов  деятельности,  духовная  —  с  интеллектуальным  развитием
человека, формированием характера и общей культуры.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее  предметом являются
фундаментальные  структуры  реального  мира:  пространственные  формы  и
количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте,
до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без
конкретных  математических  знаний  затруднено  понимание  принципов  устройства  и
использования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретация  разнообразной
социальной,  экономической,  политической информации,  малоэффективна  повседневная
практическая  деятельность.  Каждому  человеку  в  своей  жизни  приходится  выполнять
достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их,
владеть  практическими  приемами  геометрических  измерений  и  построений,  читать
информацию,  представленную  в  виду  таблиц,  диаграмм,  графиков,  понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможно  стать  образованным
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных  дисциплин.  В  послешкольной  жизни  реальной  необходимостью  в  наши  дни
является  непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше
специальностей,  где  необходим  высокий  уровень  образования,  связано  с
непосредственным  применением  математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,
химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется
круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля  мышления,  проявляющегося  в  определенных  умственных  навыках.  В  процессе
математической  деятельности  в  арсенал  приемов  и  методов  человеческого  мышления
естественным образом включаются индукция и дедукция,  обобщение  и  конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических  умозаключений  и  правила  их  конструирования  вскрывают  механизм
логических  построений,  вырабатывают При  изучении  статистики  и  вероятности
расширяются  представления  о современной картине  мира и  методах  его  исследования,
формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации
и закладываются основы вероятностного мышления.

Цель  содержания  раздела  «Геометрия»  —  развить  у  учащихся  пространственное
воображение  и  логическое  мышление  путем  систематического  изучения  свойств
геометрических  фигур на  плоскости  и  в  пространстве  и  применения  этих свойств  при
решении задач вычислительного и конструктивного характера.  Существенная роль при
этом  отводится  развитию  геометрической  интуиции.  Сочетание  наглядности  со
строгостью  является  неотъемлемой  частью  геометрических  знаний.  Материал,
относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе
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межпредметные знания,  которые находят применение как в различных математических
дисциплинах, так и в смежных предметах.

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем
материал  преимущественно  изучается  и  используется  распределенно  —  в  ходе
рассмотрения  различных  вопросов  курса.  Соответствующий  материал  нацелен  на
математическое  развитие  учащихся,  формирование  у  них  умения  точно,  сжато  и  ясно
излагать мысли в устной и письменной речи.

Раздел  «Математика  в  историческом  развитии»  предназначен  для  формирования
представлений  о  математике  как  части  человеческой  культуры,  для  общего  развития
школьников,  для  создания  культурно-исторической  среды  обучения.  На  него  не
выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется,  но содержание этого
раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования.

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета

Математическое  образование  играет  важную  роль  как  в  практической,  так  и  в
духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с
формированием  способов  деятельности,  духовная  —  с  интеллектуальным  развитием
человека, формированием характера и общей культуры.

Практическая  полезность  математики  обусловлена  тем,  что  ее  предметом являются
фундаментальные  структуры  реального  мира:  пространственные  формы  и
количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте,
до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без
конкретных  математических  знаний  затруднено  понимание  принципов  устройства  и
использования  современной  техники,  восприятие  и  интерпретация  разнообразной
социальной,  экономической,  политической информации,  малоэффективна  повседневная
практическая  деятельность.  Каждому  человеку  в  своей  жизни  приходится  выполнять
достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их,
владеть  практическими  приемами  геометрических  измерений  и  построений,  читать
информацию,  представленную  в  виду  таблиц,  диаграмм,  графиков,  понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможно  стать  образованным
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных  дисциплин.  В  послешкольной  жизни  реальной  необходимостью  в  наши  дни
является  непрерывное  образование,  что  требует  полноценной  базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше
специальностей,  где  необходим  высокий  уровень  образования,  связано  с
непосредственным  применением  математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,
химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется
круг школьников, для которых математика становится значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического
стиля  мышления,  проявляющегося  в  определенных умственных навыках.  В процессе
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация,
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты
математических  умозаключений  и  правила  их  конструирования  вскрывают механизм
логических  построений,  вырабатывают умения  формулировать,  обосновывать  и
доказывать  суждения,  тем  самым  развивают  логическое  мышление.  Ведущая  роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании
умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения
задач  —  основной  учебной  деятельности  на  уроках  математики  —  развиваются
творческая и прикладная стороны мышления.
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Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и
информативную речь,  умение отбирать  наиболее  подходящие языковые (в  частности,
символические, графические) средства.

Математическое  образование  вносит  свой вклад в  формирование  общей культуры
человека.  Необходимым  компонентом  общей  культуры  в  современном  толковании
является  общее  знакомство  с  методами  познания  действительности,  представление  о
предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных
наук,  об  особенностях  применения  математики  для  решения  научных  и  прикладных
задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм,
усвоению идеи симметрии.

История  развития  математического  знания  дает  возможность  пополнить  запас
историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике
как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами
возникновения  и  развития  математической  науки,  с  историей  великих  открытий,
именами людей,  творивших науку,  должно войти в интеллектуальный багаж каждого
культурного человека.

III. Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане

На изучение математики в основной школе отводит 6 учебных часов в неделю в
течение каждого года обучения, всего 408 уроков.

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице.

Классы Предметы      математического 
цикла

Количество      часов      на      ступени 
основного образования

5-6 Математика 408

Предмет  «Математика»  в  5—6  классах  включает  арифметический  материал,
элементы алгебры и геометрии, а также элементы вероятностно-статистической линии.

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика»

5–6 классы
Личностными  результатами  изучения  предмета  «Математика»  (в  виде

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика», являются следующие качества:
– независимость и критичность мышления;
– воля и настойчивость в достижении цели.
Средством достижения этих результатов является:
– система заданий учебников;
–  представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу

минимакса;
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–  использование  совокупности  технологий,  ориентированных  на  развитие
самостоятельности  и  критичности  мышления:  технология  системно-  деятельностного
подхода в обучении, технология оценивания.

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Математика»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД:

5–6-й классы

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель
учебной деятельности, выбирать тему проекта;

–  выдвигать  версии  решения  проблемы,  осознавать  (и  интерпретировать  в  случае
необходимости)  конечный  результат,  выбирать  средства  достижения  цели  из
предложенных, а также искать их самостоятельно;

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта);
– работая по плану,  сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 
оценки.

Познавательные УУД:

5–6-й классы

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
–  осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно  выбирая

основания  и  критерии  для  указанных  логических  операций;  строить  классификацию
путём дихотомического деления (на основе отрицания);

–  строить  логически  обоснованное  рассуждение,  включающее  установление
причинно-следственных связей;

– создавать математические модели;
–  составлять  тезисы,  различные  виды  планов  (простых,  сложных  и  т.п.).

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст,  диаграмму и
пр.);

– вычитывать все уровни текстовой информации.
– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
– понимая позицию другого человека,  различать  в его речи:  мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно
использовать  различные  виды  чтения  (изучающее,  просмотровое,  ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания.

–  самому  создавать  источники информации разного  типа  и  для  разных аудиторий,
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности;

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент
для  достижения  своих  целей.  Уметь  выбирать  адекватные  задаче  инструментальные
программно-аппаратные средства и сервисы.

Средством формирования  познавательных УУД служат учебный материал и прежде
всего продуктивные задания учебника.

– Использование математических знаний для решения различных математических задач
и оценки полученных результатов.
– Совокупность умений по использованию доказательной математической речи.
–  Совокупность  умений  по  работе  с  информацией,  в  том  числе  и  с  различными

математическими текстами.
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– Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных 
процессов и явлений.
– Независимость и критичность 
мышления. – Воля и настойчивость в 
достижении цели.

Коммуникативные 

УУД: 5–6-й классы

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, договариваться друг с другом и т.д.);

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 
фактами; – в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
–  учиться  критично  относиться  к  своему  мнению,  с  достоинством  признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
–  понимая  позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения),

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;
– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 
позиций.
Средством  формирования  коммуникативных  УУД  служат  технология  проблемного

обучения,  организация  работы  в  малых  группах,  также  использование  на  уроках
технологии личностно- ориентированного и системно- деятельностного обучения.

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие
умения.

5-й класс

Использовать  при  решении  математических  задач,  их  обосновании  и  проверке
найденного решения знание:

- названий и последовательности чисел в натуральном ряду в пределах   1 000
000 (с какого числа начинается этот ряд, как образуется каждое следующее число в этом
ряду);

- как образуется каждая следующая счётная единица;
- названия и последовательность разрядов в записи числа;
- названия и последовательность первых трёх классов;
- сколько разрядов содержится в каждом классе;
- соотношение между разрядами;
- сколько единиц каждого класса содержится в записи числа;
- как устроена позиционная десятичная система счисления;
- единицы измерения величин (длина, масса, время, площадь), соотношения

между ними;
- десятичных дробях и правилах действий с ними;
- сравнивать десятичные дроби;
- выполнять операции над десятичными дробями;
- преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную и наоборот;
- округлять целые числа и десятичные дроби;
- находить приближённые значения величин с недостатком и избытком;
- выполнять приближённые вычисления и оценку числового выражения;

- функциональной  связи  между  группами  величин  (цена,  количество,
стоимость;  скорость,  время,  расстояние;  производительность  труда,  время  работы,
работа).
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Выполнять  устные  вычисления  (в  пределах  1  000  000)  в  случаях,  сводимых  к
вычислениям в пределах 100, и письменные вычисления в остальных случаях; выполнять
проверку правильности вычислений;

- выполнять умножение и деление с 1000;
- вычислять  значения  числовых  выражений,  содержащих  3–4  действия  со

скобками и без них;
- решать простые и составные текстовые задачи;
- выписывать  множество  всевозможных результатов  (исходов)  простейших

случайных экспериментов;
- находить вероятности простейших случайных событий;
- решать  удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и

графов) комбинаторные задачи: на перестановку из трёх элементов, правило произведения,
установление числа пар на множестве из 3–5 элементов;

- решать  удобным для себя способом (в том числе и с помощью таблиц и
графов) логические задачи, содержащие не более трёх высказываний;

- читать  информацию,  записанную  с  помощью  линейных,  столбчатых  и
круговых диаграмм;

- строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы;

V. Содержание учебного предмета «Математика»
6 часов в неделю, всего 204 часов. Содержание

1. Натуральные числа и шкалы. 18 часов

Обозначение  и  сравнение  натуральных  чисел.  Отрезок.  Длина  отрезка.
Треугольник.  Плоскость.  Прямая.  Луч.  Шкалы  и  координаты.  Линейные  диаграммы.
Решение комбинаторных задач.

Основная  цель.  Систематизировать  и  обобщить  сведения  о  натуральных числах,
полученные  в  начальной  школе;  закрепить  навыки  построения  и  измерения  отрезков.
Ввести  понятие  координатного  луча,  единичного  отрезка  и  координаты  точки.
Формировать  умение  строить  координатный  луч  и  отмечать  на  нем  заданные  числа,
называть  число,  соответствующее  данному  делению  на  координатном  луче.  Научить
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни. Контрольная работа № 1 по теме: «Натуральные числа и шкалы».

2. Сложение и вычитание натуральных чисел.      24 часов Сложение  и  
вычитание  натуральных  чисел,     их  свойства.  Числовые  и  буквенные выражения. 
Решение линейных уравнений. Решение комбинаторных задач.

Основная цель. Закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 
чисел. Начинать алгебраическую подготовку: составление буквенных выражений по 
условию задачи, решение уравнений на основе зависимости между компонентами 
действий. Научить использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни. Контрольная работа № 2 по теме: «Сложение и 
вычитание натуральных чисел». Контрольная работа № 3 по теме: «Уравнение».

3. Умножение и деление натуральных чисел.  30 часа Умножение и 
деление натуральных чисел, свойства умножения. Упрощение выражений. Порядок 
выполнения действий. Квадрат и куб числа. Систематизация и подсчет имеющихся 
данных в виде частотных таблиц и диаграмм. Решение текстовых задач.

Основная  цель.  Закрепить  и  развить  навыки  арифметических  действий  с
натуральными числами. Ввести понятия квадрата и куба числа. Совершенствовать навыки
по решению уравнений на основе зависимости между компонентами действий. Развивать
умение решать текстовые задачи. Познакомить с решением задач с помощью уравнений.
Научить использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и
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повседневной  жизни.  Контрольная  работа  №  4  по  теме:  «Умножение  и  деление
натуральных чисел». Контрольная работа №5 по теме «Упрощение выражений».

4. Площади и объёмы. 16 часов

Вычисления  по  формулам.  Площадь.  Площадь  прямоугольника.  Единицы
измерения площадей. Столбчатые диаграммы. Прямоугольный параллелепипед. Объемы.
Объем прямоугольного параллелепипеда.

Основная цель. Расширить представления учащихся об измерении геометрических
величин на примере вычисления площадей и объёмов и систематизировать известные им
сведения  о  единицах  измерения.  Отрабатывать  навыки  вычисления  по  формулам  при
решении  геометрических  задач.  Формировать  знания  основных  единиц  измерения  и
умения перейти от

одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Научить использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
Контрольная работа №6 по теме «Площади и объемы».

5. Обыкновенные дроби.     29 часов

Окружность и круг. Обыкновенные дроби. Нахождение части от целого и целого
по его части. Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми
знаменателями.  Смешанные  числа.  Сложение  и  вычитание  смешанных  чисел.
Практическая  работа  по  сбору,  организации  и  подсчету  данных.  Решение
комбинаторных задач.

Основная цель.  Познакомить учащихся с понятием дроби в объёме, достаточном
для введения десятичных дробей. Формировать умения сравнивать дроби с одинаковыми
знаменателями; выделять целую часть неправильной дроби; решать три основные задачи
на  дроби.  Научить  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни.

Контрольная работа № 7 по теме: «Обыкновенные дроби».

Контрольная   работа   №8   по   теме:   «Сложение   и   вычитание   дробей   с   
одинаковыми знаменателями».

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей.  18 часов

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

Решение комбинаторных задач. Решение текстовых задач.

Основная цель. Выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять 
десятичные

дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. Вырабатывать умение 
решать

текстовые  задачи.  Ввести  понятие  приближенного  значения  числа.  Научить  
использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни.

Контрольная работа № 9 по теме: «Десятичные дроби. Сложение и вычитание 
десятичных

дробей».

7. Умножение и деление десятичных дробей.   32 часа

Умножение  и  деление  десятичных дробей.  Среднее  арифметическое  нескольких
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чисел. Решение текстовых задач. Решение комбинаторных задач. Среднее значение и мода
как характеристики совокупности числовых данных.

Основная  цель.  Выработать  умения  умножать  и  делить  десятичные  дроби,
выполнять  задания  на все действия  с натуральными числами и десятичными дробями.
Научить использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

Контрольная работа №10 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на 
натуральные числа». Контрольная работа № 11 по теме: «Умножение и деление 
десятичных дробей».

8. Инструменты для вычислений и измерений.  20 часов

Начальные  сведения  о  вычислениях  на  калькуляторе.  Проценты.  Нахождение
процента  от  величины,  величины  по  ее  проценту.  Угол.  Треугольник.  Величина  угла.
Единицы  измерения  углов.  Измерение  углов.  Построение  угла  заданной  величины.
Круговые диаграммы. Решение комбинаторных задач.

Основная цель. Сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 
выполнять построение   и   измерение   углов.   Продолжать   работу   по   распознаванию  
и   изображению геометрических   фигур.   Познакомить   с   круговыми   диаграммами.   
Научить   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. Контрольная работа № 12по теме: «Проценты». Контрольная 
работа № 13 по теме: «Инструменты для вычислений и измерений».

9. Итоговое повторение.     17 часов

Основная цель. Повторить, закрепить, обобщить основные ЗУН, полученные в 5 
классе. Контрольная работа №14 ( Итоговая работа за курс 5 класса).

Представление    данных    в    виде    таблиц,    диаграмм.    Представление    о    
выборочном исследовании.

Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Перестановки и факториал.

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, перестановки, факториал.

В ходе изучения темы обучающиеся должны

Знать:

- понятия вероятности, среднего арифметического, моды, 
факториала.
Уметь:

-извлекать  информацию  из  таблиц  и  диаграмм,  выполнять  вычисления  по  табличным
данным, сравнивать величины, находить наибольшее и наименьшее значения и др.

- выполнять  сбор информации в несложных случаях,  представлять  информацию в виде
таблиц и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных программ

-выбирать комбинации, отвечающие заданным условиям,

- решать простейшие комбинаторные задачи
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Дата
проведени

я

№
урок

а
Тема урока

Вид
контро

ля

Элементы
содержания

урока
(основные и
дополнител

ьные)

Результаты освоения учебного предмета
Домашнее

задание

предметные метапредметные личностные

§ 1. Натуральные 

числа и  шкалы (18 

уроков)

1 Обозначение 
натуральных чисел

УО Основные:
натуральны
е  числа,
чтение  и
запись,
десятичная
система
счисления,
римская
нумерация.
Дополните
льные:
двоичная
система
счисления

Иметь
представление:
-  о  натуральных
числах;
-  десятичной
системе счисления;
-  римской
нумерации;
-уметь  читать  и
записывать
натуральные числа

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают свою 
учебную 
деятельность; 
применяют 
правила делового 
сотрудничества

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом 
(развернутом) виде.

Коммуникативные - 
оформляют мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

Сочинение
«Математи
ка в 
профессии
моих 
родителей
»

2 Обозначение 
натуральных чисел

МД Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют 
мотивы учебной 
деятельности; 
понимают 
личностный 
смысл учения; 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют наряду с 
основными и дополнительные 
средства. 

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

 №№23, 
25, 26, 
30(а,б)



оценивают свою 
учебную 
деятельность

Коммуникативные - умеют при
необходимости отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее,
подтверждая фактами

3 Обозначение 
натуральных чисел

СР Дают адекватную
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
осознают 
границы 
собственного 
знания и 
«незнания»

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи.

 Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения 
другого

.№№24, 
27, 29

4 Отрезок. Длина 
отрезка. 
Треугольник

УО Основные:
отрезок,
длина
отрезка,
расстояние
между
точками,
треугольник
,
многоуголь
ник,
периметр

Уметь:
-  изображать  и
обозначать отрезки;
-измерять их длину
и  строить  отрезки
заданной  длины  с
помощью линейки;
-уметь  изображать
и  обозначать
треугольники  и
многоугольники;
-вычислять  их
периметры,  зная
длины сторон;
-различать  точки,
принадлежащие
данным фигурам,  и
точки,  не
принадлежащие им

Проявляют
познавательный
интерес к изучению
предмета,
оценивают  свою
учебную  деятель-
ность,  применяют
правила  делового
сотрудничества

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, ищут 
средства её осуществления.

Познавательные -  записывают
выводы  в  виде  правил  «если  ...,
то ...».
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе, строить кон-
структивные взаимоотношения со 
сверстниками

 №№52, 
65, 68(а,б)



5 Отрезок. Длина 
отрезка. 
Треугольник

ФО Объясняют 
отличия в оценках 
одной и той же 
ситуации разными 
людьми, оценивают
свою учебную 
деятельность, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению
предмета

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополни-
тельные средства. 
Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.
 Коммуникативные - при 
необходи-мости отстаивают точку
зрения, аргументируя ее, под-
тверждая фактами

 №№66, 69

6 Отрезок. Длина 
отрезка. 
Треугольник

МД Объясняют  самому
себе  свои  наиболее
заметные
достижения,
выражают
положительное
отношение  к
процессу  познания,
оценивают  свою
учебную
деятельность

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, ищут 
средства её осуществления.
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если 
то ...».
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

 №№67, 
72, 74

7 Входная 
контрольная работа

КР Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. Познавательные
- делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению

 №№59, 
71, 73, 30 
в, г

8 Плоскость, прямая, УО Основные:
плоскость,

Иметь
представление  о

Выражают 
положительное 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют

 №№ 99, 



луч прямая,  луч,
дополнитель
ные  лучи,
их
обозначение
.
Дополните
льные:
виды линий

плоскости.
Уметь:
-  изображать  и
обозначать прямую,
луч,
дополнительные
лучи;
-  распознавать  их
по  готовому
чертежу;
-  описывать  их
взаимное
расположение  по
готовому чертежу.

отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают свою 
учебную 
деятельность; 
применяют 
правила делового
сотрудничества; 
понимают 
причины успеха в
своей учебной 
деятельности

дополнительные источники 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принять 
другую точку зрения, изменить
свою точку зрения

100, 104,

106 а

9 Плоскость, прямая, 
луч

МД Объясняют 
самому себе свои
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
дают адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются 
договориться

№№ 101,. 
102, 106 б, 
в, 107

10 Плоскость, прямая, 
луч

СР Вырабатывают в 
противоречивых 
ситуациях 
правила 
поведения, 
способствующие 
ненасильственном

Регулятивные - в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные - 
преобразовывают модели с целью 
выявления общих законов, 
определяющих предметную 

№№103, 
105, 106 г.



у и 
равноправному 
преодолению 
конфликта

область.

 Коммуникативные - умеют при 
необходимости отстаивать свою
точку зрения, аргументируя её

11 Шкалы и 
координаты

УО Основные:
шкала,
единичный
отрезок,
координатн
ый  луч,
координаты
точки

Иметь
представление  о
шкалах.
Уметь:
-  изображать
координатный луч;
-находить
координаты  точек,
изображенных  на
луче;
-  изображать  точки
с  заданными
координатами.

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу познания; 
оценивают свою 
учебную 
деятельность; 
применяют правила 
делового сотрудни-
чества

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.

Познавательные - сопоставляют 
и отбирают информацию, 
полученную из разных источников
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения другого, 
слушать друг друга

№№137, 
140, 144 а

12 Шкалы и 
координаты

ФО Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого 
и поискового характера.

Познавательные - делают 
предположение об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной, 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций

№№142, 
138, 141, 
144, б.

13 Шкалы и 
координаты

СР Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, исполь-
зуют наряду с основными и 

№№139, 
143, 144 в



той же ситуации 
разными людьми

дополнительные средства 
(справочная литература, 
средства ИКТ).

Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принять 
другую точку зрения, изменить
свою точку зрения

14 Меньше или 
больше

УО Основные:
меньше,
больше,
неравенство
,  двойное
неравенство
,  правила
сравнения
натуральны
х чисел.

Уметь:
-  сравнивать
натуральные числа;
-  записывать
результат
сравнения,
используя  знаки
сравнения.

Выражают
положительное
отношение  к
процессу  познания;
оценивают  свою
учебную
деятельность;
применяют  правила
делового
сотрудничества

Регулятивные —  в  диалоге  с
учителем  совершенствуют
критерии оценки и пользуются ими
в ходе оценки и самооценки. 
Познавательные -  записывают
выводы в виде правил «если то...».
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

№№168 а, 
б, 169 а,б , 
171 а, б , 
176

15 Меньше или 
больше

ИР Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета; дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности; при-
меняют правила 
делового 
сотрудничества

Регулятивные -  понимают  при-
чины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные  - передают  со-
держание  в  сжатом  или
развернутом виде.
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить 
свою точку зрения

№№168 
в,г, 169 
в,г , 171 в ,
172 а,д, 
180

16 Меньше или 
больше

МД Объясняют 
самому себе свои 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 

№№ 170, 
172 б,г, 



наиболее 
заметные 
достижения

ищут средства её 
осуществления

 Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное 
взаимодействие в группе

175 а,б 177

17 Меньше или 
больше

МД Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося; 
проявляют 
мотивы своей 
учебной 
деятельности; 
понимают 
личностный 
смысл учения

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют наряду с 
основными и дополнительные 
средства (справочная 
литература, средства ИКТ).

 Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотруд-ничают в 
совместном решении задачи

№№172, 
в,е 173, 
175 в, г 
176

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

КР Уметь:
-строить  отрезки  и
измерять  их  с
помощью линейки;
-строить  отрезок
заданной длины;
-изображать
прямую,  луч,

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. Познавательные
- делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.



отрезок,  учитывая
их  взаимное
расположение;
-изображать  точки
на числовом луче с
заданными
координатами;
-уметь сравнивать 
натуральные числа

Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению

§ 2. Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

(24 урока)

19 Сложение 
натуральных чисел 
и его свойства

УО Основные:
сложение
натуральны
х  чисел,
свойства
сложения.
Решение
текстовых
задач

Знать  свойства
сложения.
Уметь:
-выполнять  устно
сложение
двузначных чисел;
-сложение
многозначных
чисел

Дают позитивную
самооценку своей
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения 
другого

№№229, 
178, 180 в, 
г

20 Сложение 
натуральных чисел 
и его свойства

МД Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют 
мотивы своей 
учебной 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства информации. 

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 

№№231 а, 
б 230, 179 



деятельности, 
дают адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности

развернутом виде.

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное 
взаимодействие в группе

21 Сложение 
натуральных чисел 
и его свойства

ИР Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

№№236, 
231 в,г, 
235 а, 181

22 Сложение 
натуральных чисел 
и его свойства

ФО Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать
аргументы фактами

№№232, 
235 б, 237, 
240 а, б

23 Сложение 
натуральных чисел 
и его свойства

Т №№233 а, 
238, 240 
в,г, 241

24 Сложение 
натуральных чисел 
и его свойства

Ср №№234, 
239, 240 
д,е



учебной 
деятельности

25 Вычитание УО Основные:
вычитание
натуральны
х чисел,  его
свойства,
решение
текстовых
задач

Знать свойства
вычитания.
Уметь:
-выполнять  устно
вычитание
двузначных чисел;
-вычитание
многозначных
чисел

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства для 
получения информации.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, приводя
аргументы

№№286, 
288 а-г, 
293

26 Вычитание МД Понимают 
необходимость 
учения, 
осваивают и 
принимают 
социальную роль 
обучающегося, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения.

Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

 Коммуникативные - умеют 
органи-зовывать учебное 
взаимодействие в группе

№№287, 
290 а,б 292

27 Вычитание ИР Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения.

№№289, 
290 в,г, 
294



Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 
развернутом виде.

Коммуникативные — умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами

28 Вычитание Т Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют 
мотивы своей 
учебной 
деятельности, 
дают адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства получения 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ).

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя её

№№288 
д,е 291, 
296 а,б

29 Вычитание СР №№295, 
296 в,г, 
282 б,г

30 Контрольная 
работа № 2 по 
теме «Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел»

КР Уметь:
-складывать  и
вычитать
многозначные
числа  в  пределах
миллиона;
-определять,  на
сколько одно число
меньше или больше
другого;
-находить величину
по её частям;
-применять

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи



свойства  сложения
и  вычитания  при
нахождении
значения
выражения;
-находить длину 
стороны 
треугольника, зная 
его периметр и 
длины других 
сторон

31 Числовые и 
буквенные 
выражения

УО Основные:
числовые  и
буквенные
выражения,
значение
выражения.
Дополните
льные:
буквенное
выражение
как средство
записи
многозначн
ых чисел

Иметь
представление  о
числовых  и
буквенных
выражениях.
Уметь:
-составлять
буквенные
выражения  по
условиям задач;
-осуществлять  в
буквенных
выражениях
числовые
подстановки;
-вычислять
значения
буквенных
выражений,  зная
значение буквы

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
осваивают и 
принимают 
социальную роль 
обучающегося, 
понимают 
причины успеха 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять
свою точку зрения

№№328 
а,в 329, 
330 а, 331 
а, 335 а

32 Числовые и 
буквенные 
выражения

ФО Дают позитивную 
самооценку 
результатам дея-
тельности, 
понимают 
причины успеха в 

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем. 

Познавательные - делают 

№№330 
б,в, 331 б,в
333, 335 б ,
336 а



своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

предположе- ния об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять
свою точку зрения

33 Числовые и 
буквенные 
выражения

ИР Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения 
познавательных 
задач, оценивают 
свою учебную 
деятельность

Регулятивные - составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого 
и поискового характера.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения 
другого, слушать друг друга

№№330 г, 
331 г, 334, 
335 в, 336 
б

34 Числовые и 
буквенные 
выражения

СР

35 Буквенная запись 
свойств сложения и
вычитания

ФО Основные:
буквенная
запись
свойств
сложения  и
вычитания

Знать буквенную
запись  свойств
сложения  и
вычитания.
Уметь упрощать
буквенные
выражения,
используя  свойства
сложения  и
вычитания

Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности, 
проявляют 

Регулятивные - в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом или 
развернутом виде.

Коммуникативные - умеют 
организо-вывать учебное 

№№364 а, 
367, 368, 
371 а,в 



познавательный 
интерес к 
предмету

взаимодействие в группе

36 Буквенная запись 
свойств сложения и
вычитания

ИР Проявляет 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения 
познавательных 
задач, дают 
положительную 
оценку и 
самооценку 
результатов 
учебной 
деятельности

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ...,
то ...».

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять
свою точку зрения

№№364 
б,г 365, 
366, 370

37 Буквенная запись 
свойств сложения и
вычитания

СР Проявляют 
интерес к 
способам решения
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
учебной 
деятельности, 
дают 
положительную 
оценку и 
самооценку 
результатов 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

364 в 
365 б 
369 
371 б, г



учебной 
деятельности

38 Уравнение УО Основные:
уравнение,
корень
уравнения

Уметь:
-проверять,
является  ли  данное
число  корнем
уравнения;
-решать  уравнения,
зная  правила
нахождения
компонентов
действий  сложения
и вычитания

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения  
другого

305 а, в 
398   403
а

39 Уравнение ИР Дают позитивную
самооценку 
результатам 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
предмету

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

395 б, г 
396 а 
397 а 
400

40 Уравнение СР Дают позитивную 
самооценку учебной
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 

395 д, е 
396 б 
397 б 
402

41 Уравнение ФО 399 



деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к 

ИКТ).
Познавательные - сопоставляют и 
отбирают информацию, 
полученную из разных источников
(справочники, Интернет). 

397 в 
401 
403

42 Контрольная 
работа № 3 по 
теме «Буквенные 
выражения. 
Решение 
уравнений»

КР Уметь:
-находить  значения
выражения,
определив  порядок
действий;
-находить  значение
буквенного
выражения,
используя  свойства
вычитания;
-решать уравнения;
-решить  текстовую
задачу  с  помощью
уравнения;
-уметь  составить
буквенное
выражение  по
условию  задачи  и
вычислить его

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения

Регулятивные - понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна для 
решения учебной задачи.
Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению

§ 3. Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел (30 уроков)

43 Умножение 
натуральных чисел 
и его свойства

УО Основные:
смысл
умножения
числа  m на

Знать:
-смысл  умножения
одного  числа  на
другое;

Дают позитивную 
самооценку учебной
деятельности, 
понимают причины 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
достижения.

450 а 

451 а, б 



число  n,
компоненты
действия
умножения,
свойства
умножения

-свойства
умножения.
Уметь:
-умножать
многозначные
числа;
-применять
свойства
умножения  при
нахождении
значения
выражения  и
упрощения
буквенных
выражений.

успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, к 
способам решения 
новых учебных 
задач

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или 

развернутом виде 
Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом речевых
ситуаций.

455 а, в

462 а
458 а

44 Умножение 
натуральных чисел 
и его свойства

ФО Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

 Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждать
фактами

450 б

451 в, г

453

455 б, г, д
458 б

45 Умножение 
натуральных чисел 
и его свойства

ИР Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - строят пред-
положения об информации, 

455 е, ж, з

452

462 б
458 в



задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают 
социальную роль 
ученика

которая нужна для решения 
предметной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 
принимать. точку зрения 
другого

46 Умножение 
натуральных чисел 
и его свойства

Т Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к предмету

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства её 
осуществления.
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».
Коммуникативные - умеют 
организо-вывать учебное 
взаимодействие в группе

457  459 а 
462 в  461 
а

47 Умножение 
натуральных чисел 
и его свойства

ФО 454  459 б 
462 г  461 
б

48 Умножение 
натуральных чисел 
и его свойства

СР 456  460 
449

49 Деление УО Основные:
Действие
деления,
компоненты
,  свойства
деления

Знать:
-смысл  действия
деления;
-свойства деления.
Уметь:
-делить
многозначные
числа уголком;
-находить
неизвестные
компоненты
действий деления и
умножения

Дают позитивную 
самооценку учебной
деятельности, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют интерес 
к способам решения
новых учебных 
задач

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации. 
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.
 Коммуникативные - умеют 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами

517 а, 

в
518 а, б
515

50 Деление ФО Дают позитивную Регулятивные - определяют цель 517 б, 



самооценку 
результатам 
учебной 
деятельности, 
понимают причины
успеха в учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению
предмета

учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления. Познавательные -
записывают выводы в виде правил
«если ..., то ...».
Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе

г  518 

в

514
520  527 а

51 Деление ИР Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют средства её 
достижения. Познавательные - 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде.

Коммуникативные - умеют 
высказы-вать свою точку 
зрения, пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

524 а, б, в

516

519
527 а

52 Деление МД 524 г, 

д 521 

523

526 а
527 б

53 Деление СР 524 

е 

525 

522
526 б 527

54 Деление ФО

55 Деление Т

56 Деление с остатком УО Основные:
Компоненты
действия
деления  с

Знать:
Компоненты
действия  с
остатком.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 

550 а, в

552

553 а



остатком Уметь:
-выполнять деление
с остатком;
-находить  делимое
по  неполному
частному, делителю
и остатку.

к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают 
социальную роль 
ученика, 
объясняют свои 
достижения

дополнительные средства 
получения информации 
(справочная литература, 
средства ИКТ). 
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи.

 Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять
свою точку зрения

555 а, г

57 Деление с остатком ИР Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, договориться

550 б, 

г   

553б
555 б, в 
556 а

58 Деление с остатком СР Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
адекватно 
оценивают 

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную про-
блему совместно с учителем. 
Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 

553 

в 

551 

554
556 б



результаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения 
другого, слушать

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

КР Уметь:
-делить и умножать
натуральные  числа
в  пределах  класса
тысяч;
-решать  текстовые
задачи,  в  которых
данная  величина  в
несколько  раз
больше  (меньше)
искомой;
-применять
свойства  деления  и
умножения,
связанные с 0 и 1;
-выполнять деление
с остатком.

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению

60 Упрощение 
выражений

УО Основные 
распределит
ельное
свойство
умножения.
Дополните
льные:
распределит
ельное
свойство
деление

Знать
распределительное
свойство
умножения.
Уметь:
-упрощать
выражения,  зная
распределительное
и  сочетательное
свойства
умножения;
-решать  уравнения,
предварительно

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам ре-
шения 
познавательных 

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную про-
блему совместно с учителем. 
Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).

 Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения 
другого, слушать

609 а, 

в

610 а, 

в
611 а, в
625 а



упростив  его  с
помощью  свойств
умножения

задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в 
учебной 
деятельности

61 Упрощение 
выражений

ФО Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают 
социальную роль 
ученика

Регулятивные - составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого и
поискового характера.

Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций

609 б, г

614 а, б

612

611 б, г
625 б

62 Упрощение 
выражений

ИР Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
проявляют по-
ложительное 
отношение к 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства получения 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ).

Познавательные - делают пред-

614 в, г
616
623

625 в

63 Упрощение 
выражений

СР 613 а 615 
621 624

64 Упрощение 
выражений

ФО 622
617



урокам 
математики, дают
положительную 
оценку и 
самооценку ре-

положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют 

625 г

65 Упрощение 
выражений

ИР 613 б 618 
620

66 Упрощение 
выражений

МД 619
607 (1, 3)

623

67 Порядок 
выполнения 
действий

УО Основные:
Действия
первой  и
второй
ступени

Уметь:
-определять
порядок действий в
выражении;
-находить  значение
выражения

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
познавательный 
интерес к предмету

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные - передают 
содержа-ние в сжатом или развер-
нутом виде.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения

647 а, б, 
ж, з
648 б, г
650

68 Порядок 
выполнения 
действий

ИР Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной деятель-
ности, проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе

646
645
648 а, в

69 Порядок 
выполнения 
действий

СР 644
647 в, г, д,
е

649



способам решения
задач

70 Квадрат и куб УО Основные:
степень
числа,
основание
степени,
показатель
степени

Уметь:
-представлять
произведение чисел
в  виде  степени  и
наоборот;
-находить  значение
квадрата  и  куба
числа.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают 
социальную роль 
ученика, про-
являют интерес к 
предмету

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства получения 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ).

Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют вы-
полнять различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном 
решении задачи

666 671 
669 673 
таблица 
квадратов

71 Квадрат и куб МД Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
спосо-бам решения 
познаватель-ных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельнос-ти, 
осознают и 
принимают 
социальную роль 
ученика

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения.
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные — умеют по-
нимать точку зрения другого

667
668
670
672
Таблица
кубов до 7



72 Контрольная 
работа № 5 по 
теме «Упрощение 
выражений»

КР Уметь:
-упрощать
выражения,
применяя
распределительное
свойство
умножения;
-находить  значение
выражения,
содержащего
действия  первой  и
второй ступени;
-решить  задачу  с
помощью
уравнения  или
методом
уравнивания;
-находить квадрат и
куб числа;
-решить  задачу  с
помощью
уравнения,
используя
распределительное
свойство.

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи.
Коммуникативные — умеют 
критично относиться к своему 
мнению

§ 4. Площади и 

объемы (16 уроков)

73 Формулы УО Основные:
формула

Иметь
представление  о
формулах.
Уметь: 
-находить  значение
величины,
используя  данную
формулу;
-составлять
формулу  по

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

791
704
707 а, б
708 а



условию задачи;
-выражать  из
формул  одну
переменную  через
остальные.

предмета, дают 
адекватную 
оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого

74 Формулы ВК Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если то
...».

Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

702
703
707 в, г

708

75 Формулы СР 701 705 
706

76 Площадь. Формула 
площади 
прямоугольника

УО Основные:
площади
прямоуголь
ника  и
квадрата,
формулы их
площадей,
равные
фигуры

Знать формулы
площади
прямоугольника  и
квадрата.
Уметь вычислять
площади
прямоугольника,
квадрата,
прямоугольного
треугольника

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
осознают и 
принимают со-
циальную роль 
ученика, 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
наряду с основными и дополни-
тельные средства. 

Познавательные -записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют вы-
сказывать свою точку зрения и 
пытаются её обосновать, при-
водя аргументы

737
742 а 744 
745



объясняют свои 
достижения

77 Площадь. Формула 
площади 
прямоугольника

ИР Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
адекватную оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные — определяют цель 
учебной деятельное, осуществляют
поиск средства её достижения.
Познавательные — передают 
содер-жание в сжатом или развер-
нутом виде.
Коммуникативные — умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами

738
739
742 б

741 а, б

78 Площадь. Формула 
площади 
прямоугольника

Т Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной дея-
тельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к пози-
ции другого, договариваться

740
741 в 743

79 Единицы 
измерения 
площадей

УО Основные:
единицы
измерения
площадей.
Дополните
льные:
диагональ
четырехугол
ьника,
десятина,
акр.

Знать единицы
измерения
площадей.
Уметь выражать
более  крупные
единицы  площади
через  более  мелкие
и наоборот

Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
проявляют по-
ложительное 
отношение к 
урокам 

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную про-
блему совместно с учителем. 
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 
Коммуникативные - умеют 

780
781 
б 
784

789 а



математики, дают
положительную 
оценку и 
самооценку ре-
зультатов 
учебной дея-
тельности

слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять
свою точку зрения

80 Единицы 
измерения 
площадей

МД Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности, 
принимают и 
осознают со-
циальную роль 
ученика

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства получения 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ).

Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций

779

781 

а 

785
789 б

81 Единицы 
измерения 
площадей

ФО Объясняют отличия 
в оценках одной и 
той же ситуации 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-

782 787 
788



разными людьми, 
дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют интерес 
к предмету

жения.
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения

82 Единицы 
измерения 
площадей

СР 783

786

776

таблица
площадей

83 Прямоугольный 
параллелепипед 

УО Основные:
прямоуголь
ный
параллелепи
пед,  его
элементы

Иметь
представление  о
прямоугольном
параллелепипеде.
Знать  его
элементы.
Уметь:
-изображать
прямоугольный
параллелепипед;
-находить  площадь
его поверхности

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, про-
являют 
познавательный 
интерес к изучению
предмета, 
понимают причины
успеха в учебной 
деятельности

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения.
Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде.
 Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого

811

814

816
817 а 818

84 Прямоугольный 
параллелепипед

ВК Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную са-

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если .... 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 

812 813 
815 817



мооценку 
результатам 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в
учебной деятель-
ности

учетом речевых ситуаций

85 Объемы. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда

УО Основные:
формулы
объема
прямоуголь
ного
параллелепи
педа, куба

Знать формулу
объема
прямоугольного
параллелепипеда.
Уметь вычислять
объемы
прямоугольного
параллелепипеда  и
куба,  зная  их
измерения,  и
решать  обратную
задачу

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
понимают причины 
успеха в учебной 
деятельности, про-
являют 
познавательный 
интерес к изучению 
предмета, дают 
оценку и 
самооценку 
результатов 
учебной деятельно-
сти

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её осуще-
ствления.
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи. 
Коммуникативные ~ умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 
фактами

840

842

846 а
848 а, в

86 Объемы. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда

СР Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её осуще-
ствления.
Познавательные — передают 
содержа-ние в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 
Коммуникативные — умеют 
органи-зовывать учебное взаимо-
действие в группе

841, 844
846 а,г
848 б,д



87 Объемы. Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда

ДК Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в 
учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства получения 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ).

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя её

843, 845
846 в
848 г, е

88 Контрольная 
работа № 6 по 
теме «Площади и 
объемы»

КР Уметь:
-находить  значение
величины  по
формуле;
-выражать  из
формулы  одну
переменную  через
остальные;
-вычислять
площадь
прямоугольника  и
выражать её в более
крупных единицах;
-находить  объем
прямоугольного
параллелепипеда;
-уметь  выполнять
действия  с
десятичными
дробями;

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам математи-
ки, дают оценку 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные - делают 
предположе-ния об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи.

 Коммуникативные - умеют 
критично относиться к своему 
мнению



-уметь находить 
объем фигур, 
представляющий 
комбинацию 
прямоугольных 
параллелепипедов.

§ 5. Обыкновенные 

дроби (29 уроков)

89 Окружность и круг УО Основные:
окружность,
круг,  центр
окружности,
радиус,
диаметр,
дуга
окружности

Иметь
представление  об
окружности  и
круге.
Уметь:
-изображать
окружность
данного  радиуса  с
помощью циркуля;
-распознавать
точки,
принадлежащие
окружности  (кругу)
и  не
принадлежащие им.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

Регулятивные - работают по 
составлен-ному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации. 

Познавательные - передают 
содержа-ние в сжатом или 
развернутом виде.

Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения 
другого

874, 875
878 а, в, д 
883 а, в

90 Окружность и круг ИР Проявляют 
положительное 
отношение к урокам
математики, 
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 

Регулятивные - составляют план 
выполнения заданий совместно с 
учителем.
Познавательные — передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 
Коммуникативные — умеют 
оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом ре-

876, 880
878 б, г, е 
883 б, г



учебной дея-
тельности

чевых ситуаций

91 Окружность и круг МД Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам
математики, дают 
адекватную оценку 
результатам своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде.
Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к пози-
ции другого, договориться

877, 879,
881, 882

92 Доли. 
Обыкновенные 
дроби

УО Основные:
Доли,
обыкновенн
ая  дробь,
числитель,
знаменатель

Иметь
представление  об
обыкновенных
дробях.
Понимать,  что
показывают
числитель  и
знаменатель.
Уметь:
-читать  и
записывать
обыкновенную
дробь;
-находить  значение
дроби  от  числа  и
число  по  значению
его дроби

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют 
высказывать свою точку 
зрения, её обосновать, приводя 
аргументы

925, 926, 
932

93 Доли. 
Обыкновенные 
дроби

МД Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - записывают 

927, 928, 
937



проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
положительную 
оценку и 
самооценку ре-
зультатам 
деятельности

выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами

94 Доли. 
Обыкновенные 
дроби

ИР Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, адекватно 
оценивают ре-
зультаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в
деятельности

Регулятивные обнаруживают и
формулируют учебную про-
блему совместно с учителем. 
Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

930, 933, 
938, 934 а

95 Доли. 
Обыкновенные 
дроби

СР 929, 931, 
934, 939

96 Доли. 
Обыкновенные 
дроби

ФО 935, 936

97 Сравнение дробей УО Основные:
сравнение
дробей  с
одинаковым
и
знаменателя
ми

Уметь:
-сравнивать дроби с
одинаковыми
знаменателями;
-изображать  их  на
числовом луче

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

965 967 
971



ученика, дают 
адекватную са-
мооценку 
результатам 
учебной 
деятельности

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию

98 Сравнение дробей ФО Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения новых 
учебных задач, 
понимают причи-
ны успеха в своей
учебной 
деятельности

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
организо-вывать учебное 
взаимодействие в группе

966 968 
973

99 Сравнение дробей МД Дают 
положительную 
адекватную 
самооценку на 
основе заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности, 
ориентируются 
на анализ 
соответствия 
результатов 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее

969 970 
972



требованиям 
задачи

100 Правильные и 
неправильные 
дроби

УО Основные:
правильные
и
неправильн
ые дроби

Знать определения
правильной  и
неправильной
дробей.
Уметь:
-распознавать
правильные  и
неправильные
дроби;
-отмечать  их  на
координатном луче.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в
учебной 
деятельности, 
принимают и 
осваивают 
социальную роль 
ученика

Регулятивные - в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки.

Познавательные - 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область.

Коммуникативные - умеют при
необходимости отстаивать 
свою точку зрения, 
аргументируя её

999

1001
1004 в, г

101 Правильные и 
неправильные 
дроби

МД Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную про-
блему совместно с учителем. 
Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 

1000

1002
1004 б



познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности

разных источников 
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения  
другого, слушать

102 Правильные и 
неправильные 
дроби

ФО Проявляют 
положительное 
отношение к урокам
математики, 
широкий интерес к 
способам решения 
новых учебных 
задач, понимают 
причины успеха в 
учебной дея-
тельности, дают 
оценку результатам 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства получения информации 
(справочная литература, средства 
ИКТ).
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи.
Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать дру-
гую точку зрения, изменять свою 
точку зрения

1003

1004 а
997 в

103 Контрольная 
работа № 7 по 
теме 
«Обыкновенные 
дроби»

КР Уметь:
-распознавать
правильные  и
неправильные
дроби;
-сравнивать дроби;
-находить  дробь  от
числа;
-находить  значение
выражения,
содержащего
скобки  и  действия
двух ступеней;

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку и 
самооценку 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации. 
Познавательные — делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию



-находить число по
значению  его
дроби;
-изображать 
окружность с 
заданными центром
и радиусом.

деятельности

104 Сложение и 
вычитание дробей с
одинаковыми 
знаменателями

УО Основные:
сложение  и
вычитание
дробей  с
одинаковым
и
знаменателя
ми.
Дополните
льные:
старинные
задачи  на
дроби.

Знать: правила
сложения  и
вычитания дробей с
одинаковыми
знаменателями.
Уметь складывать
и вычитать дроби с
одинаковыми
знаменателями.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают причины
успеха в дея-
тельности

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера.
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учебной 
задачи. Коммуникативные - умеют
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций

1039 
1045 
1041 а
—г

105 Сложение и 
вычитание дробей с
одинаковыми 
знаменателями

СР Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 

1040 
1046
1041 д
—з 
1042 а



оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности

оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций

106 Сложение и 
вычитание дробей с
одинаковыми 
знаменателями

ФО Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения новых 
учебных задач, 
понимают причи-
ны успеха в своей
учебной 
деятельности

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуа-
ции.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменять
свою точку зрения

1043
1044
1048
1042 б

107 Сложение и 
вычитание дробей с
одинаковыми 
знаменателями

Т 1047, 1048
1050



108 Деление и дроби УО Основные:
представлен
ие  частного
в  виде
дроби

Уметь:
-представлять
частное  в  виде
дроби и наоборот;
-записывать
натуральное  число
в  виде  дроби  с
заданным
знаменателем

Объясняют 
отличия в оценках
одной и той же 
ситуации разными
людьми, дают 
адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной деятель-
ности, проявляют 
интерес к 
изучению 
предмета

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 

организо-вывать учебное 
взаимодействие в группе

1076 а, г
1077 а, б
1078 1081

109 Деление и дроби ИР Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную са-
мооценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют инте-
рес к предмету

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства получения 
информации (справочная 
литература, средства ИКТ). 
Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют вы-
полнять различные роли в груп-
пе, сотрудничать в совместном 
решении задачи

1076 б, в
1077 в, г
1079
1082 а

110 Деление и дроби ФО Объясняют 
отличия в оценках
одной и той же 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 

1080
1082 б 
1083, 1075



ситуации разными
людьми, 
проявляют по-
знавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
оценку своей 
учебной 
деятельности

ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию

111 Смешанные числа УО Основные:
смешанные
числа, целая
и  дробная
часть числа

Иметь
представление  о
смешанных числах.
Уметь:
-представлять
смешанное  число  в
виде суммы целой и
дробной частей;
-представлять
смешанное  число  в
виде  неправильной
дроби;
-выделять  целую
часть  из
неправильной
дроби.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в
деятельности

Регулятивные - определяют 
цель учеб-ной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют
поиск средств её достижения.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде.

Коммуникативные - 
оформляют свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций

1109 а, в 
1110 а
1111

112 Смешанные числа ФО Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 

Регулятивные - работают по 
состав-ленному плану, 
используют основные и 

1109 б, г
1110 б
1113



ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
оценку резуль-
татам своей 
учебной дея-
тельности

дополнительные средства.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

 Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 
фактами

113 Смешанные числа ИР Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения новых 
учебных задач, 
понимают причи-
ны успеха в своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выпо-лнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - делают 
предполо-жения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения,  другого

1112
1114
1102

114 Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел

УО Основные:
правила
сложения  и
вычитания
смешанных
чисел

Знать правила
сложения  и
вычитания
смешанных чисел.
Уметь складывать
и  вычитать
смешанные числа.

Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
дают оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные — умеют 

1136 а—г 
1137
1140
1135



проявляют 
интерес к пред-
мету

организо-вывать учебное 
взаимодействие в группе

115 Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел

СР Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
оценивают 
результаты своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют 
основные и дополнительные 
средства.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде

 Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя ее, подтверждая 
фактами

1136 д—з 
1138 1142 
1143 а 
1128

116 Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел

ФО Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 

Регулятивные - определяют цель 
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её осуще-
ствления.
Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».
Коммуникативные - умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе

1139
1141
1143 б



деятельности

117 Контрольная 
работа № 8 по 
теме «Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей»

КР Уметь:
-складывать  и
вычитать
обыкновенные
дроби и смешанные
числа;
-применять
сложение  и
вычитание
смешанных  чисел
при  решении
текстовых задач;
-находить  значение
выражения,
содержащего
смешанные числа;
-применять
вычитание дроби из
натурального  числа
в  нестандартной
ситуации

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию

§ 6. Десятичные 

дроби. Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

(18 уроков)

118 Десятичная запись 
дробных чисел

УО Основные
десятичная
дробь, целая
и  дробная
части числа

Иметь
представление  о
десятичных дробях.
Уметь:
-записывать  дроби,
знаменатель
которых  единица  с
несколькими
нулями,  в  виде

Дают адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 

Регулятивные - определяют 
цель учеб-ной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом или 
развернутом виде.

1166 а
1167 а, б

1169



десятичных;
-записывать
десятичные дроби в
виде
обыкновенных.

интерес к 
изучению 
предмета, к 
способам решения
новых задач

Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи согласно ре-
чевой ситуации

119 Десятичная запись 
дробных чисел

ИР Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами

1166 б
1167 в

1168 а
1171

120 Десятичная запись 
дробных чисел

МД Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения новых 
учебных задач, 
понимают причи-
ны успеха в своей 
учебной 

Регулятивные - составляют 
план выпо-лнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные -делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи. 

Коммуникативные - понимают 
точку зрения другого

1141 
б 
1170

1171 б 
1162



деятельности

121 Сравнение 
десятичных дробей

УО Основные:
сравнение
десятичных
дробей

Уметь уравнивать
количество знаков в
дробной  части
числа.
Уметь  сравнивать
десятичные  дроби,
используя  правило
сравнения
натуральных чисел.

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают 
самооценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - определяют цель
учебной деятельности, осущест-
вляют поиск средств её дости-
жения.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - организо-
вывают учебное взаимодействие в 
группе

1200 а—в

1206
1210 а

122 Сравнение 
десятичных дробей

ФО Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргу-
ментируя ее, подтверждая фак-
тами

1200 г, д,

е
1201 а, 
б, в
1203
1207

123 Сравнение МД Проявляют Регулятивные - определяют 
1201 г, д, е



десятичных дробей положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения новых 
учебных задач, 
понимают причи-
ны успеха своей 
учебной 
деятельности

цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные -- записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - организо-
вывают учебное 
взаимодействие в группе

1202
1201 1205 
а, б, в

124 Сравнение 
десятичных дробей

СР 1205 г, д, е

1210 б

1208
1209

125 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

УО Основные:
сложение  и
вычитание
десятичных
дробей

Знать правила
сложения  и
вычитания
десятичных дробей.
Уметь:
-складывать  и
вычитать
десятичные дроби;
-представлять
десятичную дробь в
виде  суммы
разрядных
слагаемых;
-сравнивать
десятичные  дроби
по разрядам

Объясняют самому 
себе свои наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к предмету, 
дают адекватную 
оценку результатам 
своей учебной дея-
тельности, 
понимают причины 
успеха в дея-
тельности

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные - преобразовы-
вают модели с целью выявления 
общих законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные - умеют от-
стаивать свою точку зрения, ар-
гументируя её

1255 а, б

1256 а, б, 

в

1265
1267

126 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

ИР Объясняют самому 
себе свои отдельные
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 

Регулятивные - обнаруживают и 
формулируют учебную проблему 
совместно с учителем. 
Познавательные - сопоставляют и
отбирают информацию, полу-
ченную из разных источников 
(справочники, Интернет).

1255 в, г

1256 г, д, е

1258
1269



ученика, дают 
оценку результатам 
своей учебной дея-
тельности

 Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения, другого  
слушать

127 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

ФО Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес к 
способам решения 
познавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к урокам
математики, дают 
адекватную оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют план 
выполнения задач, решения про-
блем творческого и поискового 
характера.
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи.
Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с людьми 
иных позиций

1255 д, е

1256 ж, з, 

и

1257

1264
1266

128 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

СР 1263 а, в

1268 а

1259
1262

129 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

ФО 1263 б, г

1268 б

1260
1250

130 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

СР 1268 в, г 
1261 1249 
1254

131 Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей

МД 1252

1253 (2)
1247

132 Приближенные 
значения чисел. 
Округление чисел

УО Основные:
приближенн
ые  значения
числа  с
недостатком
м  с

Иметь
представление  о
приближении числа
с  недостатком  и  с
избытком.
Знать правило

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 

Регулятивные — работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(справочная литература, 

1298

1300 а, б
1301



избытком,
округление
чисел

округления чисел.
Уметь:
-округлять
десятичные дроби;
-находить
приближения  чисел
с  недостатком  и  с
избытком

саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности

средства ИКТ). 
Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют 
слушать друг их, принимать 
другую точку зрения, изменять
точку зрения

133 Приближенные 
значения чисел. 
Округление чисел

МД Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
принимают со-
циальную роль 
ученика, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом ре-
чевых ситуаций

1297 а 
(до 
десятых и 
до сотых)
1299

1302 1304 
а

134 Приближенные 
значения чисел. 
Округление чисел

ФО Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности, 

Регулятивные — понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из 
этой ситуации. Познавательные
- передают содержание в 
сжатом или развернутом виде.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 

1297 б (до
десятых и
до сотых)
1300 в, г
1303

1304 б



проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики

другую точку зрения, изменить
свою точку зрения

135 Контрольная 
работа № 9 по 
теме «Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
десятичных 
дробей»

КР Уметь:
-сравнивать
десятичные дроби;
-складывать  и
вычитать
десятичные дроби;
-решать  задачи  на
движение  по  реке,
используя  правила
сложения  и
вычитания
десятичных дробей;
-округлять
десятичные дроби.

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
понимают 
причины успеха в 
своей учебной 
деятельности, 
дают адекватную 
оценку 
деятельности

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему 
мнению

§ 7. Умножение и 

деление десятичных

дробей (32 урока)

136 Умножение 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

УО Основные:
умножение
десятичной
дроби  на
натуральное
число

Знать:
-правило
умножения
десятичных  дробей
на  натуральное
число,  на  10,  100,
1000 и т. Д.
Уметь:
-умножать
десятичную  дробь
на  натуральное
число,  на  10,  100,
100 и т. Д.

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
понимают 
причины успеха в
своей учебной 
деятельности, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. Познавательные - 
записывают выводы в виде 
правил «если ..., то ...».

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе (распределя-
ют роли, договариваются друг 
с другом и т. д.)

1330 
а, б

1331 
1333 а—
в

1337



учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

137 Умножение 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

МД Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
гой же ситуации 
разными людьми,
принимают со-
циальную роль 
ученика, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по 
состав-ленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(спра-вочная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют вы-
полнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи

1330 в, г
1332 

1333 г—
е

1338

138 Умножение 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

ФО Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения новых 
учебных задач, 
понимают причи-

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-

1330 д, е
1334 а
1335
1339 а



ны успеха в своей 
учебной 
деятельности

нию

139 Умножение 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

ФО Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, к 
способам решения
учебной задачи

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средства 
её достижения.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

 Коммуникативные - умеют 
понимать точку зрения другого

1333 ж—и

1334 б

1336 

1339 б

1323

140 Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

УО Основные:
деление
десятичной
дроби  на
натуральное
число

Знать правило
деления
десятичных  дробей
на  натуральное
число.
Уметь:
-делить десятичную
дробь  на
натуральное число;
-на 10,  100,  1000 и
т. Д.;
-обращать
обыкновенную
дробь  в
десятичную.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают
адекватную 
оценку 
результатов своей
учебной 
деятельности, 
понимают 

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде.

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе (распределя-
ют роли, договариваются друг 
с другом и т. д.)

1375 а—

г 1379 а—

в

1387 

1389 а, в



причины успеха в
деятельности

141 Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

ИР Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения новых 
учебных задач, 
понимают причи-
ны успеха в своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

 Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргу-
ментируя ее, подтверждая фак-
тами

1375 д

—ж

1376 

1379 г, д
1381

142 Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

ФО Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
проявляют по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

1375 з, и,

к

1379 е

1357

1359

143 Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

СР Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления.

1375 л, 

м

6. ж, и

7. а, б 



знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами

1377

144 Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

ФО Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
дают адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют вы-
сказывать точку зрения, её 
обосновать, приводя аргументы

1379 з

1380 в, г

1382

1388

145 Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа

СР 1389 б, г 
1383 1378 
1385

146 Контрольная 
работа № 10 по 
теме «Умножение 
и деление 
десятичных 
дробей»

КР Уметь:
-умножать и делить
десятичную  дробь
на  натуральное
число;
-используя  правила
умножения  и
деления десятичной
дроби  на
натуральное  число,
находить  значения
выражения;
-решать  текстовые

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
положительную 
оценку ре-
зультатам своей 
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуа-
ции.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию



задачи, уравнения;
-уметь применять 
правило деления 
десятичной дроби а 
нестандартной 
ситуации

147 Умножение 
десятичных дробей

УО Основные:
умножение
десятичных
дробей

Знать:  правило
умножения
десятичных дробей.
Уметь:
-умножать числа на
0,1; 0,01; 0,001 и т.
д.
-перемножать  две
десятичные дроби

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают
адекватную 
оценку 
результатов своей
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого и
поискового характера.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения пред-
метной учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения друго-
го, слушать

1431 а

1432 а, б, 

в
1438

148 Умножение 
десятичных дробей

ВК Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
дают адекватную 
оценку 
результатам 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом или 

1431 б 

1432 г, д, 

е
1436 1439 
а, б



своей учебной 
деятельности

развернутом виде.

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие

149 Умножение 
десятичных дробей

ФО Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить
свою точку зрения

1431 в

1432 ж, з,

и

1437 а
1439 в, г

150 Умножение 
десятичных дробей

ФО Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
дают адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к пред-

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
делают предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - оформля-
ют мысли в устной и письмен-
ной речи с учётом речевых си-
туаций

1432 к, л, м

1435

1437 б
1440

151 Умножение 
десятичных дробей

СР 1433
1437 в
1442 а
—г
1424

152 Умножение 
десятичных дробей

ФО 1434
1437 г
1441



мету
1442 д,
е

153 Деление 
десятичных дробей

УО Основные:
деление  на
десятичную
дробь

Знать правило
деления  на
десятичную дробь.
Уметь:
-делить  число  на
десятичную дробь;
-на 0,1; 0,01; 0,001 и
т. д.

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

1483 а, д, 
е 1485

154 Деление 
десятичных дробей

ВК Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают
оценку 
результатов своей
учебной деятель-
ности, понимают 
причины успеха в

Регулятивные - работают по 
состав-ленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(спра-вочная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет). 

Коммуникативные - умеют вы-
полнять различные роли в 
группе, сотрудни-чают в 

1483 б, ж
1489 а 
1484



учебной дея-
тельности

совместном решении задачи

155 Деление 
десятичных дробей

Т Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде.

Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

1483 в, г, 
д
1489 б 
1486

156 Деление 
десятичных дробей

СР Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждать 
фактами

1483 и
1492 а
1487



157 Деление 
десятичных дробей

ДК Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
дают адекватную 
оценку 
результатам своей
учебной 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения 
другого

158 Деление 
десятичных дробей

ФО

159 Деление на 
десятичную дробь

СР 1492 б

1484 в

1495
      1488

160 Деление на 
десятичную дробь

МД 1492 в

1484 г

1494
1490

161 Деление на 
десятичную дробь

ФО 1492 г 
1493 1491

162 Среднее 
арифметическое

УО Основные:
среднее
арифметиче
ское
нескольких
чисел,
средняя
скорость
движения

Знать определение:
-среднего
арифметического
нескольких чисел;
-средней  скорости
движения.
Уметь:
-находить  среднее
арифметическое
нескольких чисел;
-определять
среднюю  скорость
движения.

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают
адекватную 
оценку 
результатов своей
учебной 
деятельности, 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её
достижения.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - умеют ор-
ганизовывать учебное взаимо-
действие в группе (распределя-
ют роли, договариваются друг 
с другом и т. д.)

1524 а
1525 1535 
а



понимают 
причины успеха в
деятельности

163 Среднее 
арифметическое

ВК Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают 
причины успеха в 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами

1524 б

1526

1528
1534 а

164 Среднее 
арифметическое

ДК Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную про-
блему совместно с учителем. 
Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).

 Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения друго-
го, слушать

1527

1529
1535 б

165 Среднее 
арифметическое

ФО Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её

1530

1532

1534 б



к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности

достижения.

Познавательные - передают со-
держание в сжатом или развер-
нутом виде.

Коммуникативные - умеют вы-
сказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

из 1513 —

выучить
таблицу

166 Среднее 
арифметическое

СР 1531

1533

1534 в
1523

167 Контрольная 
работа № 11 по 
теме «Умножение 
и деление 
десятичных 
дробей»

КР Уметь:
-находить
произведение  и
частное десятичных
дробей;
-находить  значение
выражения,
содержащее
умножение  и
деление  на
десятичную дробь;
-находить  среднее
арифметическое
величин в процессе
решения  текстовой
задачи;
-решать  текстовые
задачи на движение
в противоположных
направлениях;
-определить,  как
изменяется  число
при умножении или

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуа-
ции.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию



делении  на
десятичную  дробь,
меньшую единицы.

§ 8. Инструменты 

для вычислений и 

измерений (20 

уроков)

168 Микрокалькулятор ФО Основные:
начальные
сведения  о
вычисления
х  на
калькулятор
е

Уметь выполнять
арифметические
действия  с
помощью
микрокалькулятора

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
способам решения
познавательных 
задач, 
положительное 
отношение к 
урокам ма-
тематики, дают 
адекватную 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности, понимают 
причины успеха в 
деятельности

Регулятивные - составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого и
поискового характера.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций

1556 а—г

1557 а

1559
1547

169 Микрокалькулятор ВК Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной

Регулятивные - работают по 
соста-вленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(спра-вочная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные - делают 
предположение об 

1556 д, е

1557 б

1560
1558



деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

информации, которая нужна 
для решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить
свою точку зрения

170 Проценты УО Основные:
проценты,
основные
задачи  на
проценты:
нахождение
процента  от
величины,
величины
по  её
проценту

Знать определение
процента.
Уметь:
-записывать
десятичные дроби в
виде  процентов  и
наоборот;
-находить
несколько
процентов  от
величины;
-величину  по  её
проценту

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают 
адекватную 
оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную про-
блему совместно с учителем. 
Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).

 Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения друго-
го, слушать

1598

1599
1612 а

171 Проценты МД Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
интерес к 
способам решения
новых учебных 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 

Познавательные ~ записывают 
выводы в виде правил «если 
то ...».

1600

1603
1612 б



задач, дают 
оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности

Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

172 Проценты СР Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
проявляют по-
ложительное 
отношение к 
результатам 
своей учебной 
деятельности

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой 
ситуации. Познавательные - 
передают содержание в сжатом 
или развернутом виде.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить
свою точку зрения

1601

1611

1606

выучить

таблицу из
упр. 1564

173 Проценты ИР 1602 1604 
1552

174 Проценты ДК 1605 1607 
1610

175 Проценты ФО 1608 1609 
1550

176 Контрольная 
работа № 12 по 
теме «Проценты»

КР Уметь:
-находить
несколько
процентов от числа;
-представлять
десятичную  в  виде
процентов  и
наоборот;
-находить число по
его проценту;
-выражать часть 
величины в 
процентах

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуа-
ции.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию

177 Угол. Прямой и 
развернутый угол. 

УО Основные:
угол,
элементы

Иметь
представление  об
углах.

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её

1638
1639
1643



Чертежный 
треугольник.

угла,
обозначение
угла,
развернутый
угол,
прямой угол

Уметь:
-  изображать  и
обозначать углы;
-сравнивать их;
-изображать  и
распознавать
прямые  углы  с
помощью
чертежного
треугольника

способам решения
познавательных 
задач, 
положительное 
отношение к 
урокам ма-
тематики, дают 
адекватную 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности

достижения.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

 Коммуникативные - умеют 
принимать точку зрения 
другого

178 Угол. Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник.

ФО Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - записывают 
выводы в виде правил «если ..., 
то ...».

Коммуникативные - 
оформляют свои мысли в 
устной и письменной речи с 
учётом речевых ситуаций

1640
1645
1642 а 
1646 а,
б

179 Угол. Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник.

ВК 1641
1644
1646 в, 
г

180 Угол. Прямой и 
развернутый угол. 
Чертежный 
треугольник.

СР 1647
1642 б 
1648
1630

181 Измерение углов. 
Транспортир

УО Основные:
транспортир
,  градус,
острый
угол,  тупой
угол,
биссектриса

Знать определение
острого  и  тупого
углов.
Иметь
представление  о
биссектрисе угла.
Уметь:

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 

Регулятивные - работают по со-
ставленному плану, используют
основные и дополнительные 
средства получения 
информации. Познавательные -
записывают выводы в виде 

1683
1687
1689



угла -распознавать
острые  и  тупые
углы  с  помощью
чертежного
треугольника;
-изображать  углы
заданной  величины
с  помощью
транспортира;
-измерять  углы  с
помощью
транспортира.

познавательный 
интерес к 
предмету, дают 
адекватную 
оценку 
результатов своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха в 
учебной 
деятельности

правил «если ..., то ...».

Коммуникативные - умеют 
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

182 Измерение углов. 
Транспортир

ПР Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 
к способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, дают 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
осуществления.

Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом или 
развернутом виде.

Коммуникативные - умеют от-
стаивать точку зрения, аргумен-
тируя ее, подтверждая фактами

1684
1686
1688  1692

183 Измерение углов. 
Транспортир

ФО Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки.

1682
1685
1680
1692 б
Ист. с.
256



адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
предмету

 Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, 
договариваться

184 Измерение углов. 
Транспортир

СР 1690 
1691 
1676

185 Круговые 
диаграммы

УО Основные:
круговые
диаграммы

Иметь
представление  о
круговых
диаграммах.
Уметь строить
круговые
диаграммы,
изображающие
распределение
отдельных
составных  частей
какой-либо
величины

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
способам решения
познавательных 
задач, 
положительное 
отношение к 
урокам ма-
тематики, дают 
адекватную 
оценку 
результатов своей 
учебной деятель-
ности

Регулятивные - обнаруживают 
и формулируют учебную про-
блему совместно с учителем.

 Познавательные - делают 
предположение об информации,
которая нужна для решения 
учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить
свою точку зрения

1706
1703
1709

186 Круговые 
диаграммы

ПР Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми,
дают адекватную 
оценку 
результатам 

Регулятивные - работают по 
состав-ленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
(справоч-ная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные - 
сопоставляют и отбирают 

1707
1708
1710



своей учебной 
деятельности, 
проявляют позна-
вательный 
интерес к 
изучению 
предмета

информацию, полученную из 
разных источников 
(справочники, Интернет).

 Коммуникативные - умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций

187 Контрольная 
работа № 13 по 
теме «Угол»

КР Уметь:
-измерять  углы  с
помощью
транспортира;
-строить  углы
заданной величины;
-решать  текстовые
задачи  на
вычисление углов;
-уметь  определять
градусную  меру
угла  в
нестандартной
ситуации.

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуа-
ции.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию

Итоговое
повторение  курса
математики  (17
часов)

188 Повторение.
Арифметические
действия  с
натуральными  и
дробными числами

УО Основные:
понятие
натуральног
о  числа,
обыкновенн
ой  дроби,
десятичной
дроби,
арифметиче
ские

Иметь
представление  о
натуральных
числах,  об
обыкновенных  и
десятичных дробях.
Знать свойства
арифметических
действий.
Уметь выполнять

Дают адекватную
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 

Регулятивные - работают по 
состав-ленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.

Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом или 
развернутом виде.



действия  с
указанными
числами,
свойства
действий

арифметические
действия  с
указанными
числами.

предмета, к 
способам 
решения 
познавательных 
задач

Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого

189 Повторение.
Арифметические
действия  с
натуральными  и
дробными числами

СР Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, к 
способам решения
познавательных 
задач, оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
применяют 
правила делового 
сотрудничества

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде.

 Коммуникативные - умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
речевых ситуаций

190 Повторение.
Буквенные
выражения,
упрощение
выражений,
формулы

УО Основные:
буквенные
выражения,
формулы:
пути,
площади  и
периметра
прямоуголь
ника,
объема
прямоуголь
ного
параллелепи
педа

Уметь составлять
буквенные
выражения  по
условию  задачи,
упрощать  и
находить  их
значение.
Знать  формулы
пути,  площади  и
периметра
прямоугольника,
объема
параллелепипеда.

Проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
применяют пра-
вила делового 
сотрудничества

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют 
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

191 Повторение.
Буквенные

СР



выражения,
упрощение
выражений,
формулы

192 Повторение.
Уравнения,
решение  задач  с
помощью
уравнений

УО Основные:
уравнение,
корень
уравнения,
компоненты
арифметиче
ских
действий

Знать определения
уравнения,  корня
уравнения.
Уметь решать
уравнения,
используя
компоненты
арифметических
действий.
Уметь  решать
задачи  с  помощью
уравнений.

Дают адекватную
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, к 
способам 
решения 
познавательных 
задач

Регулятивные - работают по 
состав-ленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации.

Познавательные - передают 
содер-жание в сжатом или 
развернутом виде.

Коммуникативные - умеют по-
нимать точку зрения другого

193 Повторение.
Уравнения,
решение  задач  с
помощью
уравнений

ИР

194 Повторение.
Уравнения,
решение  задач  с
помощью
уравнений

СР Проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
применяют пра-
вила делового 
сотрудничества

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют 
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

195 Инструменты  для ВК Основные:
процент,

Знать  определения
процента, угла.

Проявляют Регулятивные - составляют 



вычислений  и
измерений

угол,  виды
углов.

Уметь
распознавать
острые,  прямые  и
тупые  углы,
строить  и  измерять
их  с  помощью
транспортира.
Уметь  находить
процент от числа и
число  по  его
процентам.

мотивы учебной 
деятельности, 
дают оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
применяют пра-
вила делового 
сотрудничества

план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют 
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы196 Инструменты  для

вычислений  и
измерений

ИР

197 Инструменты  для
вычислений  и
измерений

ИР

198 Решение  задач  на
движение по воде

ИР Основные:
формула
пути,
скорость  по
течению  и
против
течения,
собственная
скорость

Уметь  решать
задачи на движение
по воде.

Проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
применяют пра-
вила делового 
сотрудничества

Регулятивные - составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем.

Познавательные - передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные - умеют 
высказывать точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы

199 Решение  задач  на
движение по воде

СР

200 Решение  задач  на
движение

ФО

201 Итоговая
контрольная
работа

КР Уметь: 
-выполнять
арифметические
действия  с
изученными
числами  при

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуа-
ции.

Познавательные - делают пред-



нахождении
значений
выражений  и  при
решении  текстовых
задач;
-решать  текстовые
задачи  на
нахождение
нескольких
процентов от числа;
-решать  задачи  с
помощью
уравнений;
-строить углы 
заданной градусной
меры, решать 
текстовые задачи на
вычисление части 
угла

оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию

202 Анализ
контрольной
работы.  Работа над
ошибками

ИР Уметь: 
-выполнять
арифметические
действия  с
изученными
числами  при
нахождении
значений
выражений  и  при
решении  текстовых
задач;
-решать  текстовые
задачи  на
нахождение
нескольких
процентов от числа;
-решать  задачи  с
помощью

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
интерес к 
предмету

Регулятивные - понимают при-
чины своего неуспеха и находят
способы выхода из этой ситуа-
ции.

Познавательные - делают пред-
положения об информации, ко-
торая нужна для решения учеб-
ной задачи.

Коммуникативные - умеют кри-
тично относиться к своему мне-
нию



уравнений;
-строить  углы
заданной градусной
меры,  решать
текстовые задачи на
вычисление  части
угла

203 Обобщающий  урок
по  разделу  «Числа
и вычисления»

СР Уметь: 
-выполнять
арифметические
действия  с
изученными
числами  при
нахождении
значений
выражений  и  при
решении  текстовых
задач;
-решать  текстовые
задачи  на
нахождение
нескольких
процентов от числа.

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, дают 
адекватную 
оценку результа-
там своей учебной
деятельности, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
предмету

Регулятивные - в диалоге с учи-
телем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки.

 Познавательные - делают 
предположения об 
информации, которая нужна 
для решения учебной задачи.

Коммуникативные - умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, 
договариваться

204 Обобщающий  урок
по  разделу
«Буквенные
выражения»

СР Уметь: 
-решать  задачи  с
помощью
уравнений.



Учебно-методическое обеспечение:

Математика 5  (авторы Виленкин Н.Я. и др.)

6. Математика 5. Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. - Мнемозина, 2015. 
7. Дидактические материалы по математике для 5 кл. Чесноков А.С. и др. - Просвещение, 2014 
8. Математика 5-6. Тематические зачеты. Варианты 1-4. Минаева С.С. и др. (Уровневая 
дифференциация обучения). - Образование для всех, 1995 и последующие года изданий. 
9. Жохов В.И. Преподавание математики в 5-6 кл. - Русское слово, 1998 и последующие года изданий. 
10. Т. М. Ерина Рабочая тетрадь по математике «Экзамен» М. 2015

Литература для учителя

1. Абдрашитов Б.М. Учитесь мыслить нестандартно»: книга для учащихся.М.Просвещение: АО «Учебная 
литература» 1996. 
2. Виленкин Н.Я. Математика. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.  Изд. «Мнемозина»
М.,  2014
3. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников основной школы по математике.  М., 
«Дрофа», 2001.

4. Жохов В.И., Преподавание математики в 5 и 6 классах.- М. Мнемозина, 2004-2007. 
5. Жохов В.И.,. "Математика" 5-6 кл. Программа.М. Мнемозина, 2009
6. Концепция математического образования (проект)//Математика в школе.-  2000. – № 2. – с.13-18.
7. Концепция модернизации российского образования на период до 2010// «Вестник образования» -2002- №
6 - с.11-40.

8. Кривоногов В.В. Нестандартные задания по математике: 5-11 классы.- М. Издательство «Первое 
сентября» 2003. 
9. Кузнецова Г.М., Миндюк Н.Г.  Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
Математика 5 – 11 классы. М., «Дрофа», 2002.
10. Стандарт основного общего образования по математике//«Вестник образования» -2004 - № 12 - с.107-
119.

11. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 5 класса.-
М.Просвещение,2014. 

Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. Математика. Задачи на смекалку. Учебное пособие для 5-6 классов 
общеобразовательных учреждений. – М.Просвещение, 1995-1996.
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Планируемые результаты освоения учебного предмета
 «Математика» на уровне основного общего образования

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Личностные  результаты  освоения  программы  учебного  предмета  «Математика»

характеризуются: 
Патриотическое воспитание:
-  проявлением  интереса  к  прошлому  и  настоящему  российской  математики,

ценностным  отношением  к  достижениям  российских  математиков  и  российской
математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных
сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание:
-  готовностью  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и  реализации  его  прав,

представлением  о  математических  основах  функционирования  различных  структур,
явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.);

-  готовностью  к  обсуждению  этических  проблем,  связанных  с  практическим
применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в
деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 
-  установкой на активное участие в  решении практических задач математической

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей
жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

-  осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования  и
жизненных планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 
-  способностью  к  эмоциональному  и  эстетическому  восприятию  математических

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности
в искусстве. 

Ценности научного познания: 
- ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об

основных  закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  пониманием
математической  науки  как  сферы  человеческой  деятельности,  этапов  её  развития  и
значимости для развития цивилизации;

-  овладением  языком  математики  и  математической  культурой  как  средством
познания мира;

- овладением простейшими навыками исследовательской деятельности. 
Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия: 
-  готовностью  применять  математические  знания  в  интересах  своего  здоровья,

ведения здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и
отдыха, регулярная физическая активность); 

-  сформированностью  навыка  рефлексии,  признанием  своего  права  на  ошибку  и
такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 
- ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области

сохранности  окружающей  среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды; 

- осознанием глобального характера экологических проблем и путей их решения. 
Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
- готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других



людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других; 

- необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

-  способностью  осознавать  стрессовую  ситуацию,  воспринимать  стрессовую
ситуацию  как  вызов,  требующий  контрмер,  корректировать  принимаемые  решения  и
действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.
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