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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования,   примерной про-

граммы основного общего образования по учебным предметам «Стандарты вто-

рого поколения. Математика 5 – 9 класс»  – М.: Просвещение,  2011 г. и «Матема-

тика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы», - М.Просвещение, 2011. Состави-

тель Т. А. Бурмистрова; Федерального перечня учебников, допущенных к исполь-

зованию в образовательном процессе в ОУ, базисного учебного плана, с учетом 

преемственности с программами для начального общего образования. 

Рабочая программа опирается на УМК: 

- Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редак-

цией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С.Чесноков, С.И. Шварц-

бурд "Математика 5", издательство "Мнемозина", г. Москва, 2012; 

- Дидактические материалы Чесноков А.С., Нешков К. И. 2008. 

 

 

Цели:  

 

 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алго-

ритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в по-

вседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса;                              

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей её развития. 

 

Задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в 

практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьни-

ков и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и па-

мяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения ал-

гебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 



 

    развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинако-

выми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выраже-

ний и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные урав-

нения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометри-

ческих величин. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание курса, предмета математики в основной школе обусловлено об-

щей нацеленностью образовательного процесса на достижение, личностных, ме-

тапредметных и предметных целей обучения. 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

1)в направлении личностного развития 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способ-

ности к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыден-

ного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в совре-

менном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических спо-

собностей; 

2) в метапредметном направлении 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного об-

щества; 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе позна-

ния действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учре-

ждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования меха-

низмов мышления, характерных для математической деятельности. 



 

Формами организации урока являются фронтальная работа, индивидуаль-

ная работа, самостоятельная работа и проектная. Уроки делятся на несколько ти-

пов: урок изучения (открытия) новых знаний, урок закрепления знаний, урок ком-

плексного применения, урок обобщения и систематизации знаний, урок контроля, 

урок развернутого оценивания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

1) Индивидуальный (устный опрос по карточкам, тестирование, матема-

тический диктант) на всех этапах работы. 

2) Самоконтроль - при введении нового материала. 

3) Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

4) Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

5) Итоговый контроль – при завершении темы. 

Программа рассчитана на 170 часов, в том числе на контрольные работы 14 

часов. 

 

Содержание программы 

1. Натуральные числа и шкалы  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник.  Плос-

кость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше.  

 Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, 

полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и измерения отрез-

ков 

 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел  

Сложение натуральных чисел и его свойства.  Вычитание. Решение текстовых за-

дач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств сложения и вы-

читания.  Уравнение. 

Основная  цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных 

чисел. 

 

3. Умножение и деление натуральных чисел 

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

Упрощение выражений. Порядок выполнения действий.   Степень числа. Квадрат 

и куб числа.  

 Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с нату-

ральными числами 

 

4. Площади и объемы  

 Формулы. Площадь. Формула площади  прямоугольника. Единицы измерения  

площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного па-

раллелепипеда.  

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометриче-

ских величин на примере вычисления площадей и объемов, систематизировать из-

вестные им сведения об единице измерения. 



 

 

5. Обыкновенные дроби  

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

и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменате-

лями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чи-

сел.  

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

для введения десятичных дробей. 

  

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 

Десятичная запись  дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. Округление чи-

сел.  

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять де-

сятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных дробей. 

 

7. Умножение и деление десятичных дробей 

Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дро-

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

ную дробь. Среднее арифметическое.  

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

нять задания на все действия с натуральными числами и десятичными дробями 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол.  Прямой и развернутый угол. Чертёжный 

треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы.  

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, 

выполнять измерение и построение углов. 

9. Повторение  

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Тема Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Натуральные числа и шкалы 16 1 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21 2 

Умножение и деление натуральных чисел 23 2 

Площади и объемы 13 1 

Обыкновенные дроби 22 2 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

15 1 

Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

Инструменты для вычислений и измерений 18 2 



 

Повторение курса математики 5 класса 16 1 

Всего 170 14 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса  

 

В результате освоения курса математики 5 класса программа позволяет 

добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования: 

личностные: 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудниче-

стве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-иссле-

довательской, творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приво-

дить примеры и контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере челове-

ческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития циви-

лизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные вы-

сказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при реше-

нии арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической дея-

тельности; 

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррек-

тивы; 

3) способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполне-

ния учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и вы-

воды; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы ра-

боты; умения работать в группе: находить общее решение и разрешать кон-

фликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компе-

тентности); 

8)  первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисципли-

нах, в окружающей жизни; 

10) умения находить в различных источниках информацию, необходи-

мую для решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

11) умения понимать и использовать математические средства наглядно-

сти (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргумен-

тации; 

12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения дей-

ствовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алго-

ритмы для решения учебных математических проблем; 

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направлен-

ную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 

1)  умения работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, симво-

лический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2) владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, 

угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), форми-

рования представлений о статистических закономерностях в реальном мире и раз-

личных способах их изучения; 

3)  умения выполнять арифметические преобразования рациональных выра-

жений, применять их для решения учебных математических задач и задач, возни-

кающих в смежных учебных предметах; 

4) умения пользоваться изученными математическими формулами," 



 

5) знания основных способов представления и анализа статистических дан-

ных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6)  умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосред-

ственному применению известных алгоритмов. 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую 

в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и пись-

менные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью вели-

чин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных пред-

метов, выполнять несложные практические расчёты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, от-

личными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах де-

лимости;  

• научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приоб-

рести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

 

Место предмета  

 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных 

недель. В течение года планируется провести 14 контрольных работ. 

Запланировано 6 самостоятельных работы и 8 тестов по стержневым темам 

курса математики 5 класса.        

          При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный 

материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Описание материально-технического обеспечения образовательного про-

цесса. 

1.УМК: 

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

класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Мнемозина, 2009. 

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

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

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

6 классы. М.: Мнемозина, 2009. 



 

4.Жохов В. И. Преподавание математики в 5—6 классах: Методические реко-

мендации для учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина, 2001. 

5.Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс: Пособие для учителей и уча-

щихся к учебнику «Математика. 5 класс» (авт. Н.Я. Виленкин и др.). М.: Мнемо-

зина, 2010. 

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

Мнемозина, 2008. 

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

учителей и учащихся. М.: Мнемозина, 2010. 

 

2.Дополнительная литература: 

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

А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- М.: Классик Стиль, 2010. 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные ра-

боты по математике для 5 класса.- М.: Илекса, 2010. 

3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактиче-

ские материалы по математике. 5 класс.- М. « Издат-школа XXI век»,2009. 

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

Экзамен»,2011 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 5 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина 

и др. « Математика 5 класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство « Экзамен»,2013 

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

общеобразовательных учреждений/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: Просве-

щение, 2010 

3. Интернет- ресурсы: 

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

www.festival.1september.ru 

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

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Ре-

жим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

3. Технические средства обучения: 

1) Компьютер. 

2) Проектор 
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http://fcior.edu.ru/


 

Календарно – тематическое планирование материала 

по математике  в 5 классе 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата про-

ведения 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Техно-

логии 

Решае-

мые 

про-

блемы 

Виды деятель-

ности (эле-

менты содержа-

ния, контроль) 

Планируемые результаты Ко

мме

нта

рий 

учи

тел

я 

 

 

Предметные Метопредмет-

ные 

УУД 

Личност-

ные 

  

 

 
план факт  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Глава I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (73 ч)  

 

§ 1. Натуральные числа и шкалы (16 ч)      

1 1.09  Обозна-

чение 

нату-

раль-

ных чи-

сел 

Урок 

освое-

ния 

новых 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обуче-

Место ма-

тематики в 

истории 

цивилиза-

ции и в 

Беседа об исто-

рии математики, 

знакомство с 

условными обо-

значениями и 

структурой 

Формирова-

ние представ-

лений о мате-

матике как о 

Коммуникатив-

ные: развивать у 

учащихся пред-

ставления о месте 

математики в си-

стеме наук.  

Формирова-

ние старто-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

 



 

ния, разви-

вающего 

обучения 

нашей 

жизни 

учебника. Фрон-

тальная работа с 

классом 

методе позна-

ния действи-

тельности 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, способ-

ность к мобилиза-

ции сил и энер-

гии, к волевому 

усилию — вы-

бору в ситуации 

мотивационного 

конфликта, к пре-

одолению препят-

ствий. Познава-

тельные: сравни-

вать различные 

объекты: выде-

лять из множе-

ства один или не-

сколько объектов, 

имеющих общие 

свойства 

2 2.09  Обозна-

чение 

нату-

раль-

ных чи-

сел 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

Чем цифра 

отличается 

от числа, 

разряд от 

класса? 

Устный опрос, 

работа с учебни-

ком, проектиро-

вание домаш-

него задания 

Научиться чи-

тать, записы-

вать числа 

натурального 

ряда и ноль, 

называть 

Коммуникатив-

ные: поддержи-

вать инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

навыков, 

проблем-

ного обуче-

ния, инди-

видуально-

личност-

ного обуче-

ния 

Как обра-

зуется по-

следую-

щее 

(предыду-

щее) число 

в ряду 

натураль-

ных чи-

сел? 

предшествую-

щее и после-

дующее число 

сборе информа-

ции. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отноше-

ния к самому себе 

как субъекту дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков 

3 3.09  Обозна-

чение 

нату-

раль-

ных чи-

сел 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Как запи-

сать с по-

мощью 

данного 

набора 

цифр все 

возмож-

ные n-

значные 

числа? 

Самостоятель-

ная работа с вза-

имопроверкой 

по эталону, ана-

лиз допущенных 

ошибок, ком-

ментирование 

домашнего зада-

ния 

Выстраивать 

в простейших 

задачах де-

рево возмож-

ных вариан-

тов с подсче-

том их коли-

чества 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: оценивать 

уровень владения 

учебным дей-

ствием (отвечать 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

 



 

на вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). Позна-

вательные: выяв-

лять особенности 

(качества, при-

знаки) разных 

объектов в про-

цессе их рассмат-

ривания 

4 4.09  Отре-

зок. 

Длина 

отрезка 

Урок 

овла-

дения 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Как обо-

значить 

отрезок? 

Как срав-

нить два 

отрезка? 

Математический 

диктант, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться 

строить отре-

зок заданной 

длины, обо-

значать его. 

Использовать 

математиче-

скую терми-

нологию для 

описания вза-

имного распо-

ложения то-

чек и отрезков 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять после-

довательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата; составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

Познаватель-

ные: сопостав-

лять характери-

стики объектов по 

одному или не-

скольким призна-

кам 

5 5.09  Отре-

зок. 

Длина 

отрезка. 

Тре-

уголь-

ник 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, раз-

вивающего 

обучения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

Какие еди-

ницы 

длины мы 

знаем? Со-

отношения 

между 

единицами 

длины 

Сообщение с 

презентацией на 

тему «Старин-

ные меры длины 

и история их по-

явления», инди-

видуальная ра-

бота с самопро-

веркой по эта-

лону, комменти-

рование выстав-

ления оценок 

Расширить 

представле-

ния о едини-

цах измерения 

длины, осво-

ить шкалу пе-

ревода одних 

единиц в дру-

гие. Дать 

представление 

о метрической 

системе еди-

ниц 

Коммуникатив-

ные: поддержи-

вать инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе информа-

ции. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познаватель-

ные: сопостав-

лять характери-

стики объектов по 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 



 

одному или не-

скольким призна-

кам; выявлять 

сходства и разли-

чия объектов 

6 8.09  Отре-

зок. 

Длина 

от-

резка. 

Тре-

уголь-

ник 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Какие 

типы мно-

гоугольни-

ков нас 

окру-

жают? Ка-

кие из них 

чаще 

встреча-

ются? 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

индивидуальная 

работа(карточ-

ки-задания), 

проектирование 

домашнего зада-

ния 

Расширить 

представле-

ния учащихся 

о геометриче-

ских фигурах 

в окружаю-

щем нас мире, 

научиться 

классифици-

ровать много-

угольники 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

теме «Треуголь-

ник». Регулятив-

ные: определять 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности, вы-

страивать после-

довательности не-

обходимых опе-

раций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: 

выделять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

Формирова-

ние мотива-

ции к анали-

тической де-

ятельности 

 



 

различное в изу-

чаемых объектах; 

классифициро-

вать объекты 

7 9.09  Плос-

кость, 

прямая, 

луч 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков, диф-

ференциро-

ванного 

подхода в 

обучении 

Что об-

щего и в 

чем разли-

чия у пря-

мой, от-

резка, 

луча? 

Работа у доски, 

выдвижение ги-

потез с их по-

следующей про-

веркой 

Развивать чер-

тежные 

навыки, при-

емы анализа 

данных 

Коммуникатив-

ные:развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: самостоя-

тельно обнаружи-

вать и формули-

ровать учебную 

проблему, опре-

делять цель учеб-

ной деятельности. 

Познаватель-

ные:сопоставлять 

характеристики 

объектов по од-

ному или не-

скольким призна-

кам; выявлять 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к ана-

лизу 

 



 

сходства и разли-

чия объектов 

8 10.09  Плос-

кость, 

прямая, 

луч 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Взаимное 

располо-

жение 

двух пря-

мых (лу-

чей) на 

плоскости 

Устный счет, ра-

бота в парах с 

взаимопровер-

кой, работа у 

доски 

Развивать 

простран-

ственные 

представле-

ния учащихся. 

Использовать 

математиче-

скую терми-

нологию для 

описания вза-

имного распо-

ложения пря-

мых, лучей, 

отрезков на 

плоскости 

Коммуникатив-

ные:восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

определять после-

довательности 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата; составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий. 

Познаватель-

ные: выполнять 

учебные задачи, 

не имеющие од-

нозначного реше-

ния 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков ор-

ганизации 

своей дея-

тельности в 

составе 

группы 

 



 

9 11.09  Шкалы 

и коор-

динаты 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Где в 

практиче-

ской 

жизни мы 

сталкива-

емся со 

шкалами? 

Работа у доски, 

фронтальная ра-

бота с материа-

лом учебника 

Научиться 

находить цену 

деления 

шкалы, опре-

делять показа-

ния данной 

шкалы 

Коммуникатив-

ные: обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений.  

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

приводить при-

меры в качестве 

доказательства 

выдвигаемых по-

ложений 

Формирова-

ние устойчи-

вого инте-

реса к обуче-

нию 

 

10 12.09  Шкалы 

и коор-

динаты 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

Что назы-

вается ко-

ординат-

ным лу-

чом? Как 

Работа у доски, 

индивидуальные 

карточки-зада-

ния 

Строить 

точки на ко-

ординатном 

луче, нахо-

Коммуникатив-

ные: планировать 

учебное сотруд-

ничество с учите-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

 



 

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

правильно 

выбрать 

единич-

ный отре-

зок? 

дить коорди-

наты точек на 

луче 

лем и сверстни-

ками. Регулятив-

ные: вносить не-

обходимые до-

полнения и кор-

рективы в план и 

способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, ре-

ального действия 

и его продукта. 

Познаватель-

ные: уметь выде-

лять существен-

ную информацию 

из текстов 

нию и за-

креплению 

нового 

1 1  15.09  Шкалы 

и коор-

динаты 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как найти 

длину от-

резка на 

коорди-

натном 

луче? 

Устный опрос, 

фронтальная ра-

бота с классом, 

работа в парах с 

взаимопровер-

кой 

Находить 

длину отрезка 

на координат-

ном луче, ко-

ординаты се-

редины от-

резка 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные:про-

гнозировать ре-

зультат и уровень 

усвоения. 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 



 

Познаватель-

ные:использовать 

знаково-символи-

ческие средства, в 

том числе модели 

и схемы для ре-

шения учебных 

задач 

12 16.09  Меньш

е или 

больше 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Как срав-

нить два 

натураль-

ных 

числа? В 

каком по-

рядке рас-

положены 

числа на 

коорди-

натном 

луче? 

Математический 

диктант, работа 

у доски 

Научиться 

сравнивать, 

упорядочи-

вать числа 

натурального 

ряда и ноль, 

записывать 

результаты 

сравнения с 

помощью ма-

тематической 

символики 

Коммуникатив-

ные: находить в 

тексте информа-

цию, необходи-

мую для решения 

задачи. Регуля-

тивные: форми-

ровать поста-

новку учебной за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять синтез как 

составление це-

лого из частей 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

13 17.09  Меньш

е или 

больше 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

Как срав-

нить два 

отрезка на 

коорди-

натном 

луче? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Научиться 

находить 

длину отрезка 

по точкам, за-

данным сво-

ими коорди-

натами, вы-

числять коор-

динату сере-

дины отрезка 

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формирова-

нию научного ми-

ровоззрения уча-

щихся.Регулятив-

ные: оценивать 

весомость приво-

димых доказа-

тельств и рассуж-

дений. Познава-

тельные: форми-

ровать умение 

выделять законо-

мерность 

Формирова-

ние интереса 

к познава-

тельной дея-

тельности 

 

14 18.09  Меньш

е или 

больше 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цирован-

Что нового 

мы узнали 

о числах, 

шкалах и 

координа-

тах? 

Индивидуаль-

ные задания по 

карточкам, ра-

бота у доски 

Обобщить 

изученный 

материал по 

теме шкалы и 

координаты 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы; об-

мениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

ного под-

хода в обу-

чении 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом возник-

ших трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их устра-

нения. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач 

15 19.09  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

1 по 

теме 

«Нату-

раль-

ные 

числа и 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Нату-

ральные 

числа и 

шкалы» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего ре-

зультата). 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

шкалы

» 

исследова-

тельских 

навыков 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

16 22.09  Резерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Примене-

ние знаний 

о шкалах и 

координа-

тах для ре-

шения 

практико-

ориенти-

рованных 

задач 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Расширить 

представле-

ния о практи-

ческом приме-

нении матема-

тики 

Коммуникатив-

ные: уметь вос-

принимать текст с 

учетом постав-

ленной учебной 

задачи, находить 

в тексте информа-

цию, необходи-

мую для решения. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата.  

Познавательные: 

применять схемы, 

модели для полу-

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

стоятельной 

и коллектив-

ной исследо-

вательской 

деятельно-

сти 

 



 

чения информа-

ции, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (21 ч)     

17 23.09  Сложе-

ние 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

его 

свой-

ства 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формирова-

ния ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Как назы-

ваются 

компо-

ненты 

суммы? 

Алгоритм 

сложения 

в столбик 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Повторить ал-

горитм сложе-

ния в столбик, 

научиться 

называть ком-

поненты сум-

мы, склады-

вать числа с 

помощью ко-

ординатного 

луча 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательные 

цели; искать и вы-

делять необходи-

мую информа-

цию.  

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 

 



 

18 24.09  Сложе-

ние 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

его 

свой-

ства 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Какие 

свойства 

сложения 

мы знаем? 

Устный счет, ра-

бота у доски, ра-

бота в группах 

Научиться 

применять 

свойства сло-

жения для ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы; об-

мениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познаватель-

ные: уметь стро-

ить рассуждения 

в форме связи 

простых сужде-

ний об объекте 

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициатив-

ности и ак-

тивности 

 



 

19 25.09  Сложе-

ние 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

его 

свой-

ства 

Урок 

озна-

комле-

ния с 

новым 

мате-

риалом 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Как пра-

вильно ре-

шать за-

дачи с 

условием в 

косвенной 

форме? 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(кар-

точки-задания) 

Научиться от-

личать задачи 

с условием в 

косвенной 

форме и пра-

вильно их ре-

шать 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и коррективы 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

действия и его 

продукта. 

Познаватель-

ные: использо-

вать знаково-сим-

волические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы 

для решения 

учебных задач 

Формирова-

ние мотива-

ции к анали-

тической де-

ятельности 

 

20 26.09  Сложе-

ние 

Урок 

за-

Здоро-

вьесбере-

Как пра-

вильно 

применять 

Работа у доски, 

самостоятельная 

Научиться 

применять 

изученные 

Коммуникатив-

ные: уметь вос-

принимать текст с 

Формирова-

ние мотива-

 



 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

его 

свой-

ства 

креп-

ления 

знаний 

жения, раз-

вивающего 

обучения, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

свойства 

сложения 

в деятель-

ности? 

работа по теме 

«Сложение» 

свойства сло-

жения для ре-

шения приме-

ров и задач 

учетом постав-

ленной учебной 

задачи, находить 

в тексте информа-

цию, необходи-

мую для решения. 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию — вы-

бору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познаватель-

ные: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения за-

дач 

ции к само-

совершен-

ствованию 

21 29.09  Вычи-

тание 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

Как назы-

ваются 

компо-

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться 

называть ком-

поненты раз-

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Формирова-

ние устойчи-

 



 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

ненты раз-

ности? Что 

показы-

вает раз-

ность двух 

чисел? Ал-

горитм вы-

читания 

чисел в 

столбик 

ности, повто-

рить алгоритм 

вычитания чи-

сел в столбик 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познаватель-

ные: уметь уста-

навливать анало-

гии 

вого инте-

реса к изуче-

нию нового 

22 30.09  Вычи-

тание 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как вы-

честь 

сумму из 

числа; 

число из 

суммы? 

Устный счет, 

фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Освоить свой-

ства вычита-

ния числа из 

суммы и 

суммы из 

числа для ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не переби-

вая; принимать 

коллективные ре-

шения. Регуля-

тивные: опреде-

лять последова-

тельность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата; со-

ставлять план по-

следовательности 

действий. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

Познаватель-

ные: формиро-

вать умение выде-

лять закономер-

ность 

23 1.10  Вычи-

тание 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Как при-

меняются 

свойства 

вычитания 

при реше-

нии мате-

матиче-

ских за-

дач? 

Индивидуальная 

работа (кар-

точки-задания), 

работа у доски 

Научиться 

применять 

свойства вы-

читания для 

решения тек-

стовых задач, 

в том числе 

задач с раз-

ностным срав-

нением вели-

чин 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: формиро-

вать способность 

к мобилизации 

сил и энергии; 

способность к во-

левому усилию — 

выбору в ситуа-

ции мотивацион-

ного конфликта и 

к преодолению 

препятствий. 

Познаватель-

ные: ориентиро-

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 



 

ваться на разно-

образие способов 

решения задач 

24 2.10  Вычи-

тание 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Что мы 

знаем о 

сложении 

и вычита-

нии нату-

ральных 

чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Обобщить 

изученные 

свойства сло-

жения и вычи-

тания 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: осо-

знавать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

рекции. Познава-

тельные: произ-

вольно и осо-

знанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

25 3.10  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

 



 

2 по 

теме 

«Свой-

ства 

сложе-

ния и 

вычита-

ния» 

и кор-

рекции 

знаний 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

вающего 

обучения 

«Сложе-

ние и вы-

читание 

натураль-

ных чи-

сел» 

умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

самокоррекция 

самооценки дей-

ствия). 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познаватель-

ные: ориентиро-

ваться на разно-

образие способов 

решения задач 

и само-

контроля 

26 6.10  Число-

вые и 

буквен-

ные вы-

раже-

ния 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что такое 

числовое 

выраже-

ние, бук-

венное вы-

ражение; 

значение 

буквенно-

го выраже-

ния? 

Анализ типич-

ных ошибок, до-

пущенных в 

контрольной ра-

боте, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться за-

писывать чис-

ловое выраже-

ние по его 

словесной 

формули-

ровке, назы-

вать компо-

ненты в выра-

жении 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через включе-

ние в новые виды 

деятельности и 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию нового 

 



 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

разных видов 

27 7.10  Число-

вые и 

буквен-

ные вы-

раже-

ния 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

Как ре-

шить за-

дачу с по-

мощью 

числового 

выраже-

ния? 

Устный счет, ра-

бота в фу п пах 

Развивать 

умение извле-

кать необхо-

димую инфор-

мацию из ма-

тематических 

текстов для 

составления 

числового вы-

ражения 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: формиро-

вать целевые 

установки учеб-

ной деятельности, 

выстраивать по-

следовательность 

необходимых 

операций. Позна-

вательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков 

28 8.10  Число-

вые и 

буквен-

ные вы-

раже-

ния 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Как соста-

вить бук-

венное вы-

ражение 

для реше-

ния зада-

чи? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные выра-

жения» 

Развивать 

умение анали-

зировать ма-

тематические 

тексты и гра-

мотно обосно-

вывать свою 

точку зрения 

для составле-

ния буквен-

ного выраже-

ния и нахож-

дения его зна-

чения 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного ре-

зультата, состав-

лять план. Позна-

вательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 

29 9.10  Буквен-

ная за-

пись 

Урок 

озна-

Здоро-

вьесбере-

Как для 

любых чи-

Фронтальная ра-

бота с текстом 

Овладевать 

символьным 

языком для 

Коммуникатив-

ные: организовы-

Формирова-

ние навыков 

 



 

свойств 

сложе-

ния и 

вычита-

ния 

комле-

ния с 

новым 

мате-

риалом 

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

сел запи-

сать свой-

ства сло-

жения и 

вычита-

ния? 

учебника, работа 

у доски 

записи 

свойств сло-

жения и вычи-

тания 

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познаватель-

ные: уметь уста-

навливать анало-

гии 

абстракт-

ного мышле-

ния 

30 10.10  Буквен-

ная 

запись 

свойств

сложе-

ния и 

вычита-

ния 

Урок 

овла-

дения 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

Как свой-

ства сло-

жения и 

вычитания 

помогают 

упрощать 

буквенные 

выраже-

ния? 

Математический 

диктант, работа 

у доски 

Совершен-

ствовать уме-

ние приме-

нять символь-

ный язык при 

работе с выра-

жениями  

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

исследова-

тельских 

навыков 

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

использовать зна-

ково-символиче-

ские средства; мо-

делирование 

31 13.10  Буквен-

ная за-

пись 

свойств 

сложе-

ния и 

вычита-

ния 

Урок 

обоб-

щения 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Что мы 

узнали о 

выраже-

ниях? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные вы-

ражения» 

Применять 

полученные 

знания, уме-

ния, навыки в 

работе с чис-

ловыми и бук-

венными вы-

ражениями 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: оцени-

вать уровень вла-

дения учебным 

действием (отве-

чать на вопрос 

«что я не знаю и 

не умею?»). 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритмов 

для выпол-

нения зада-

ния 

 



 

32 14.10  Урав-

нение 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков, диф-

ференциро-

ванного 

подхода в 

обучении 

Что такое 

уравне-

ние? Что 

называет-

ся корнем 

уравне-

ния? 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Овладеть при-

емами реше-

ния уравне-

ний типа 

а · х = в; а : х = 

в; а ± х = в 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию — вы-

бору в ситуации 

мотивацион-ного 

конфликта и к 

преодолению пре-

пятствий. Позна-

вательные: фор-

мировать умение 

выделять законо-

мерность 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 

33 15.10  Урав-

нение 

Урок 

фор-

Здоро-

вьесбере-

Как найти 

неизвест-

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Совершен-

ствовать уме-

Коммуникатив-

ные: организовы-

Формирова-

ние навыков 

анализа 

 



 

миро-

вания 

и при-

мене-

ния 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

ное слагае-

мое; 

уменьшае-

мое; вычи-

таемое? 

ние при реше-

нии уравне-

ний типа  

а ·х=  в; 

а : х = в; а ± х 

= в 

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через включе-

ние в новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков 

34 16.10  Урав-

нение 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Решение 

задач с по-

мощью 

уравнения 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Решение урав-

нений» 

Научиться ре-

шать задачи с 

помощью 

уравнения 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения задачи. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Формиро-

вание позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

нового, спо-

собам обоб-

 



 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

рекции. Познава-

тельные: созда-

вать и преобразо-

вывать модели и 

схемы для реше-

ния задач 

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

35 17.10  Урав-

нение 

Урок 

обоб-

щения 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ваиного 

обучения, 

педагогики 

сотрудни-

чества 

Что мы 

узнали о 

выраже-

ниях, о 

примене-

нии урав-

нений? 

Фронтальный 

опрос, индиви-

дуальная работа 

(карточки-зада-

ния), работа у 

доски 

Совершен-

ствовать уме-

ние решать за-

дачи с помо-

щью уравне-

ния 

Коммуникатив-

ные: уметь с до-

статочной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

вносить необхо-

димые дополне-

ния и коррективы 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

Формиро-

вание навы-

ков самоана-

лиза и само-

контроля 

 



 

действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

формировать уме-

ние выделять за-

кономерность 

36 20.10  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

3 по 

теме 

«Выра-

жения и 

уравне-

ния» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Выраже-

ния и 

уравне-

ния» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. Познава-

тельные: ориен-

тироваться на раз-

нообразие спосо-

бов решения за-

дач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

37 21.10  Ре-

зерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок- 

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Примене-

ние знаний 

по теме 

«Сложе-

ние и вы-

читание 

натураль-

ных чи-

сел» для 

решения 

практико-

ориенти-

рованных 

задач 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки для 

решения прак-

тических за-

дач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: про-

извольно и осо-

знанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Формиро-

вание позна-

вательного 

интереса 

 

§ 3. Умножение и деление натуральных чисел (23 ч) 
 

 

38 22.10  Умно-

жение 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вивающего 

обучения, 

поэтапного 

Что значит 

умно-

житьа на 

в? Как 

называ-

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться 

называть ком-

поненты про-

изведения, по-

вторить алго-

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

Формиро-

вание устой-

чивой моти-

вации к обу-

чению 

 



 

его 

свой-

ства 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

ются ком-

поненты 

произведе-

ния? 

ритм умноже-

ния в столбик, 

правило умно-

жения на 10; 

100; 1000 и т. 

д. 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необхо-

димых операций 

(алгоритм дей-

ствий). 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков 

39 23.10  Умно-

жение 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

его 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Какие 

свойства 

умноже-

ния мы 

знаем? 

Математический 

диктант, работа 

у доски 

Научиться 

применять 

свойства 

умножения 

для упроще-

ния вычисле-

ний 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

свой-

ства 

собы работы. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

40 24.10  Умно-

жение 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

его 

свой-

ства 

Урок 

фор-

миро-

вания 

и при-

мене-

ния 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цирован-

ного под-

хода в обу-

чении 

Как пра-

вильно 

применять 

свойства 

умноже-

ния для 

упроще-

ния вычис-

лений, ре-

шения 

уравнений 

и задач? 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(кар-

точки-задания) 

Научиться 

применять 

свойства 

умножения 

для рациона-

лизации вы-

числений, 

упрощения 

выражений и 

решения за-

дач, в том 

числе с крат-

ным сравне-

нием величин 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через включе-

ние в новые виды 

деятельности и 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 



 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков 

41 

 

27.10  Умно-

жение 

нату-

раль-

ных чи-

сел и 

его 

свой-

ства 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Для чего 

использу-

ется умно-

жение и 

где приме-

няются его 

свойства? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться 

применять по-

лученные зна-

ния для реше-

ния конкрет-

ных задач 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: оце-

нивать уровень 

владения учеб-

ным действием 

(отвечать на во-

прос «что я не 

знаю и не 

умею?»). Позна-

вательные: ори-

ентироваться на 

Формиро-

вание спо-

собности к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий 

 



 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач 

42 28.10  Деле-

ние 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Что зна-

чита раз-

делить на 

в? Как 

называ-

ются ком-

поненты 

частного? 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться 

называть ком-

поненты част-

ного, повто-

рить алгоритм 

деления в 

столбик, деле-

ние на 10; 

100; 1000 ит. 

д. 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: формировать 

целевые уста-

новки учебной де-

ятельности, вы-

страивать после-

довательность не-

обходимых опе-

раций (алгоритм 

действий). 

Познаватель-

ные: строить ло-

гические цепи 

рассуждений 

Формирова-

ние целевых 

установок 

учебной дея-

тельности 

 

43 29.10  Деле-

ние 

Урок 

овла-

дения 

Здоро-

вьесбере-

Как пра-

вильно де-

лить в 

Устная работа, 

работа у доски 

Совершен-

ствовать 

навыки по 

Коммуникатив-

ные: организовы-

Формирова-

ние устойчи-

 



 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

столбик? 

Как не 

пропу-

стить ноль 

при деле-

нии? 

применению 

алгоритма де-

ления в стол-

бик 

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

44 30.10  Деле-

ние 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

Как 

научиться 

решать за-

дачи на де-

ление? 

Индивидуальная 

работа (кар-

точки -задания), 

работа у доски 

Научиться ре-

шать задачи с 

применением 

деления нату-

ральных чи-

сел, в том 

числе задачи 

на кратное 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Формирова-

ние целевых 

установок 

учебной дея-

тельности 

 



 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

сравнение ве-

личин 
Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познаватель-

ные: строить ло-

гические цепи 

рассуждений 

45 31.10  Деле-

ние 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Как пра-

вильно 

применять 

деление 

при реше-

нии при-

меров и за-

дач? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться 

правильно 

применять де-

ление при ре-

шении приме-

ров и задач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: кон-

тролировать в 

форме сравнения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

Формирова-

ние умения 

контролиро-

вать процесс 

и результат 

деятельно-

сти 

 



 

ном с целью об-

наружения откло-

нений от эталона 

и внесения необ-

ходимых коррек-

тив. 

Познаватель-

ные: произвольно 

и осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

46 10.11  Деле-

ние с 

остат-

ком 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что такое 

деление с 

остатком? 

Как назы-

ваются 

компо-

ненты де-

ления с 

остатком? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски 

Научиться 

называть ком-

поненты деле-

ния с остат-

ком, выпол-

нять алгоритм 

деления с 

остатком в 

столбик 

Коммуникатив-

ные: уметь точно 

и грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через включе-

ние в новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: осу-

ществлять поиск 

необходимой ин-

Формиро-

вание позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

нового 

 



 

формации для вы-

полнения учеб-

ных заданий 

47 11.11  Деле-

ние с 

остат-

ком 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Как свя-

заны 

между со-

бой ком-

поненты 

деления с 

остатком? 

Математический 

диктант, инди-

видуальная ра-

бота (карточки-

задания), работа 

у доски 

Научиться за-

писывать фор-

мулу деления 

с остатком и 

находить не-

известные 

компоненты 

этой формулы 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного ре-

зультата, состав-

лять план. Позна-

вательные: 

уметь устанавли-

вать аналогии 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 

48 12.11  Деле-

ние с 

остат-

ком 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

Как при-

менять 

умноже-

ние и деле-

ние при 

Фронтальный 

опрос, индиви-

дуальная работа 

Обобщить 

знания, уме-

ния по теме 

«Деление и 

умножение» 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

стема-

тиза-

ции 

знаний 

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

решении 

примеров 

и задач? 

(карточки-зада-

ния), работа у 

доски 

примени-

тельно к ре-

шению при-

меров и задач 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и уро-

вень усвоения; 

определять новый 

уровень отноше-

ния к самому себе 

как субъекту дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков 

49 13.11  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

4 по 

теме 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Умноже-

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

«Умно-

жение и 

деление 

нату-

раль-

ных чи-

сел» 

и кор-

рекции 

знаний 

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

ние и деле-

ние нату-

ральных 

чисел» 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять выбор 

наиболее эффек-

тивных способов 

решения образо-

вательных задач в 

зависимости от 

конкретных усло-

вий 

50 14.11  Упро-

щение 

выра-

жений 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

В чем со-

стоит рас-

предели-

тельное 

свойство 

умноже-

ния? Как 

применить 

распреде-

лительное 

свойство 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски 

Научиться 

применять 

распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния для упро-

щения бук-

венных выра-

жений 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его.  

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициатив-

ности и ак-

тивности 

 



 

умноже-

ния для 

упроще-

ния бук-

венных 

выраже-

ний? 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познаватель-

ные: уметь уста-

навливать анало-

гии 

51 17.11  Упро-

щение 

выра-

жений 

Урок 

овла-

дения 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Как соста-

вить урав-

нение по 

тексту за-

дачи с 

кратным 

сравне-

нием вели-

чин? 

Математический 

диктант с после-

дующей само-

проверкой, ра-

бота у доски 

Научиться ре-

шать задачи с 

кратным срав-

нением вели-

чин с помо-

щью уравне-

ния 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательно-

сти действий; 

формировать спо-

собность к воле-

вому усилию в 

Формиро-

вание устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

 



 

преодолении пре-

пятствий. 

Познаватель-

ные: использо-

вать знаково-сим-

волические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы 

для решения 

учебных задач 

52 18.11  Упро-

щение 

выра-

жений 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как соста-

вить урав-

нение по 

тексту за-

дачи на ча-

сти? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа 

у доски 

Научиться ре-

шать задачи 

на части с по-

мощью урав-

нения 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного ре-

зультата, состав-

лять план. Позна-

вательные: ори-

ентироваться на 

Формиро-

вание 

навыка осо-

знанного вы-

бора наибо-

лее эффек-

тивного спо-

соба реше-

ния 

 



 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач 

53 19.11  Упро-

щение 

выра-

жений 

Урок 

за-

креп-

ления 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Как пра-

вильно вы-

брать спо-

соб реше-

ния за-

дачи? 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Совершен-

ствовать 

навыки упро-

щения выра-

жений, реше-

ния задач с 

помощью 

уравнения 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый конт-

роль деятельно-

сти («что сде-

лано») и пошаго-

вый контроль 

(«как выполнена 

каждая операция, 

входящая в со-

став учебного 

действия»).  

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять срав-

Формиро-

вание позна-

вательного 

интереса к 

изучению 

нового, спо-

собам обоб-

щения и си-

стематиза-

ции знаний 

 



 

нение и класси-

фикацию по за-

данным крите-

риям 

54 20.11  Поря-

док вы-

полне-

ния 

дейст-

вий 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

проблем-

ного обуче-

ния, инди-

видуально-

личност-

ного обуче-

ния 

Какие дей-

ствия 

называ-

ются дей-

ствиями 

первой 

(второй) 

ступени? 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Научиться 

правильно 

определять 

порядок вы-

полнения дей-

ствий в выра-

жении 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: определять 

последователь-

ность промежу-

точных целей с 

учетом конечного 

результата; со-

ставлять план по-

следовательности 

действий. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять анализ 

объектов 

Формиро-

вание навы-

ков работы 

по алго-

ритму 

 

55 21.11  Поря-

док вы-

Урок 

овла-

дения 

Здоро-

вьесбере-

Что такое 

программа 

Математический 

диктант, работа 

Научиться со-

ставлять и вы-
Коммуникатив-

ные: формиро-

Формирова-

ние навыков 

составления 

 



 

полне-

ния 

дейст-

вий 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

вычисле-

ний? Как 

правильно 

составить 

программу 

вычисле-

ний? 

у доски и в тет-

радях 

полнять про-

грамму вы-

числений в 

выражении и 

записывать 

выражение по 

его программе 

вычислений 

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: проектиро-

вать траектории 

развития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

строить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об объ-

екте, его строе-

нии, свойствах и 

связях 

алгоритма и 

работы по 

алгоритму 

56 

 

24.11  Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

Что назы-

вается сте-

пенью 

числа, ос-

нованием, 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски 

Выучить 

определение 

степени 

числа, ее ос-

нования, по-

казателя. 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

 



 

развиваю-

щего обу-

чения 

показате-

лем сте-

пени? Как 

называется 

вторая 

(третья) 

степень 

числа? 

Научиться вы-

числять квад-

раты и кубы 

чисел от О до 

10. Научиться 

пользоваться 

таблицей ку-

бов натураль-

ных чисел от 

1 до 10 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познаватель-

ные: уметь уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи 

нию и за-

креплению 

нового 

57 25.11  Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

фор-

миро-

вания 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вивающего 

обучения 

В каком 

порядке 

выполня-

ются дей-

ствия в 

выраже-

нии, со-

держащем 

степень? 

Текущий тесто-

вый контроль, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться 

определять 

порядок вы-

полнения дей-

ствий и вы-

числять значе-

ния выраже-

ний, содержа-

щих степень 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: удерживать 

цель деятельно-

сти до получения 

Формирова-

ние мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

ее результата. По-

знавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков 

58 26.11  Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Система-

тизировать 

знания и 

умения по 

теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние» 

Фронтальный 

опрос, индиви-

дуальная работа 

(карточки-зада-

ния), работа у 

доски 

Автоматизи-

ровать навыки 

вычислений 

при работе со 

степенью 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отноше-

ния к самому себе 

как субъекту дея-

тельности. 

Познаватель-

ные: произвольно 

и осознанно вла-

Формиро-

вание навы-

ков самоана-

лиза и само-

контроля 

 



 

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

59 27.11  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

5 по 

теме 

«Ариф-

метика 

нату-

раль-

ных чи-

сел» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Арифме-

тика нату-

ральных 

чисел» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познаватель-

ные: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

Формиро-

вание навы-

ков самоана-

лиза и само-

контроля 

 

60 

\ 

28.11  Резерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

Примене-

ние умно-

жения и 

деления в 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

Коммуникатив-

ные: слушать 

других, пытаться 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 



 

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные 

практиче-

ской дея-

тельности 

боте, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

умения, 

навыки для 

решения прак-

тических за-

дач 

принимать дру-

гую точку зрения, 

быть готовым из-

менить свою 

точку зрения. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

§ 4. Площади и объемы (13 ч) 

 

    

61 1.12  Фор-

мулы 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что такое 

формула? 

Как запи-

сать фор-

мулу 

нахожде-

ния пути, 

если из-

вестны 

скорость и 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа с текстом 

учебника, ра-

бота у доски и в 

тетрадях 

Научиться за-

писывать за-

висимости 

между вели-

чинами в виде 

формул 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения задачи. 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

Формиро-

вание позна-

вательного 

интереса 

 



 

время? Ка-

кие еще 

формулы 

зависимо-

сти вели-

чин нам 

известны? 

цель. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков 

62 2.12  Фор-

мулы 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

проблем-

ного обуче-

ния, инди-

видуально-

личност-

ного обуче-

ния 

Какие 

формулы 

зависимо-

стей вели-

чин мы 

знаем? 

Можно ли 

составить 

по данным 

задачи 

свою фор-

мулу? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа(кар-

точки-задания) 

Научиться со-

ставлять фор-

мулы зависи-

мости вели-

чин на основе 

анализа мате-

матического 

текста 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного ре-

зультата, состав-

лять план. Позна-

вательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

Формиро-

вание устой-

чивой моти-

вации к ана-

лизу, иссле-

дованию 

 



 

следственные 

связи 

63 3.12  Пло-

щадь. 

Фор-

мула 

пло-

щади 

прямо-

уголь-

ника 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Как найти 

площадь 

прямо-

уголь-

ника? В 

каких еди-

ницах она 

измеря-

ется? 

Текущий тесто-

вый контроль, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться на-

ходить пло-

щадь прямо-

угольника и 

его частей 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необхо-

димых операций 

(алгоритм дей-

ствий). 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять сравне-

ние и классифи-

кацию по задан-

ным критериям 

Формиро-

вание устой-

чивой моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

 



 

64 4.12  Пло-

щадь. 

Фор-

мула 

пло-

щади 

прямо-

уголь-

ника 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбереже 

н ия, лич-

ностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Могут ли 

разные фи-

гуры 

иметь рав-

ную пло-

щадь? 

Если пло-

щади 

равны, то 

всегда ли 

равны пе-

риметры 

фигур? 

Работа в груп-

пах, фронталь-

ная работа с 

классом 

Научиться 

различать рав-

ные и равно-

великие фи-

гуры, уметь 

приводить 

примеры фи-

гур каждого 

типа 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы; об-

мениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затрудне-

ний в обучении 

через включение 

в новые виды дея-

тельности. По-

знавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к про-

блемно-по-

исковой дея-

тельности 

 



 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

65 5.12  Еди-

ницы 

изме-

рения 

пло-

щадей 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориен-ти-

рованного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Какие еди-

ницы из-

мерения 

площадей 

мы знаем? 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться пе-

реводить одни 

единицы из-

мерения пло-

щадей в дру-

гие, использо-

вать знания 

при решении 

задач 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: формиро-

вать постановку 

учебной задачи на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усво-

ено учащимися, и 

того, что еще не-

известно. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять сравне-

ние и классифи-

кацию по задан-

ным критериям 

Формиро-

вание моти-

вации к изу-

чению и за-

креплению 

нового 

 



 

66 8.12  Еди-

ницы 

изме-

рения 

пло-

щадей 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

Какие вне-

системные 

единицы 

измерения 

площадей 

применя-

ются? 

Сообщение с 

презентацией о 

старинных еди-

ницах измерения 

площадей и ис-

тории их проис-

хождения, ра-

бота у доски и в 

тетрадях 

Расширить 

представление 

о единицах 

измерения 

площадей и 

применять но-

вые знания 

при решении 

задач 

Коммуникатив-

ные: поддержи-

вать инициатив-

ное сотрудниче-

ство в поиске и 

сборе информа-

ции. 

Регулятивные: 

применять ме-

тоды информаци-

онного поиска, в 

том числе с помо-

щью компьютер-

ных средств. По-

знавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

Формиро-

вание позна-

вательного 

интереса 

 

67 9.12  Еди-

ницы 

изме-

рения 

пло-

щадей 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

Как при-

менять 

изученный 

материал 

при реше-

нии задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Обобщить 

знания и уме-

ния, получен-

ные при изу-

чении темы 

площади, и 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

Формирова-

ние навыков 

организации 

анализа 

своей дея-

тельности 

 



 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции ре-

зультатов 

применять их 

для решения 

примеров и 

задач 

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

осуществлять 

контроль деятель-

ности («что сде-

лано») и пошаго-

вый контроль 

(«как выполнена 

каждая операция, 

входящая в состав 

учебного дей-

ствия»). Познава-

тельные: ориенти-

роваться на раз-

нообразие спосо-

бов решения за-

дач 

68 10.12  Прямо-

уголь-

ный па-

ралле-

лепи-

пед 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

вающего 

обучения 

Что назы-

вается 

прямо-

угольным 

параллеле-

пипедом? 

Кубом? 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Научиться 

распознавать 

прямоуголь-

ные паралле-

лепипеды 

среди окружа-

ющих нас 

предметов и 

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формирова-

нию научного ми-

ровоззрения уча-

щихся.Регулятив-

ные: формировать 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого 

 



 

Что назы-

вается вер-

шиной, 

ребром, 

гранью 

прямо-

угольного 

параллеле-

пипеда? 

изображать 

прямоуголь-

ный паралле-

лепипед (куб). 

Правильно 

называть ре-

бра, грани, 

вершины па-

раллелепи-

педа (куба) 

постановку учеб-

ной задачи на ос-

нове соотнесения 

того, что уже из-

вестно и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще не-

известно. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков 

69 11.12  Объ-

емы. 

Объем 

прямо-

уголь-

ного 

парал-

лелепи-

педа 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цирован-

ного под-

хода в обу-

чении 

Как вы-

числить 

объем пря-

моуголь-

ного 

параллеле-

пипеда, 

куба? 

Устный счет, ра-

бота у доски и в 

тетрадях, инди-

видуальная ра-

бота (карточки-

задания) 

Выучить фор-

мулу объема 

прямоуголь-

ного паралле-

лепипеда 

(куба)и 

научиться 

применять ее 

при решении 

простейших 

геометриче-

ских задач 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: обна-

руживать и фор-

мулировать учеб-

ную проблему, 

составлять план 

Формиро-

вание устой-

чивой моти-

вации к обу-

чению на ос-

нове алго-

ритма вы-

полнения за-

дачи 

 



 

выполнения ра-

боты. 

Познаватель-

ные: приводить 

примеры в каче-

стве доказатель-

ства выдвигаемых 

положений 

70 12.12  Объ-

емы. 

Объем 

прямо-

уголь-

ного па-

ралле-

лепи-

педа 

Урок 

овла-

дения 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

коллектив-

ного взаи-

модействия 

Что назы-

вается 

площадью 

поверхно-

сти прямо-

угольного 

параллеле-

пипеда? 

Как вы-

числить 

площадь 

поверхно-

сти прямо-

угольного 

параллеле-

пипеда? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Научиться вы-

числять пло-

щадь поверх-

ности прямо-

угольного па-

раллелепи-

педа, записы-

вать ее с по-

мощью фор-

мулы 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата; составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий. 

Познавательные: 

сопоставлять ха-

рактеристики 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 



 

объектов по од-

ному или не-

скольким призна-

кам; выявлять 

сходства и разли-

чия объектов 

71 15.12  Объ-

емы. 

Объем 

прямо-

уголь-

ного па-

ралле-

лепи-

педа 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Система-

тизировать 

знания, 

умения по 

теме «Пло-

щади и 

объемы» 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Применять 

знания, уме-

ния и навыки 

при решении 

практических 

задач на нахо-

ждение пло-

щадей и объе-

мов 

Коммуникатив-

ные: уметь с до-

статочной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

рекции. Познава-

тельные: выде-

лять общее и 

частное, целое и 

часть, общее и 

Формиро-

вание навы-

ков самоана-

лиза и само-

контроля 

 



 

различное в изу-

чаемых объектах 

72 16.12  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

6 по 

теме 

«Пло-

щади и 

объ-

емы» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Площади 

и объемы» 

Написание кон-

трольной ра-

боты 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. Познава-

тельные: произ-

вольно и осо-

знанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Формиро-

вание навы-

ков самоана-

лиза и само-

контроля 

 

73 17.12  Ре-

зерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок- 

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

Вычисле-

ние пло-

щадей и 

объемов в 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольно ра-

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

Формиро-

вание позна-

вательного 

интереса 

 



 

следова-

тельских 

навыков, 

проблем-

ного обуче-

ния, инди-

видуально-

личност-

ного обуче-

ния 

практиче-

ской дея-

тельности 

боте, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

навыки для 

решения прак-

тико-ориенти-

рованных за-

дач 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: выби-

рать наиболее эф-

фективные спо-

собы решения за-

дач 

Глава II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (81 ч)     

§ 5. Обыкновенные дроби (22 ч)     

74 18.12  Окруж

ность и 

круг 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что об-

щего и в 

чем разли-

чия у 

окружно-

сти и 

круга? Что 

называется 

радиусом, 

диамет-

ром, дугой 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тет-

радях 

Освоить по-

нятия окруж-

ности и круга. 

Научиться 

применять 

циркуль для 

простейших 

геометриче-

ских построе-

ний. Вывести 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Формиро-

вание навы-

ков анализа, 

сопоставле-

ния, сравне-

ния 

 



 

окружно-

сти? 

формулу зави-

симости 

между радиу-

сом и диамет-

ром одной 

окружности и 

применять по-

лученные зна-

ния, умения и 

навыки при 

решении за-

дач 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию — вы-

бору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

75 19.12  Окруж-

ность и 

круг 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, ин-

формаци-

онно-ком-

муникаци-

онные, по-

этапного 

формиро-

Как ре-

шать зада-

чи с 

окружно-

стью и 

кругом? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Научиться 

применять ма-

тематическую 

терминоло-

гию и сим-

вольный язык 

при решении 

задач, связан-

ных с окруж-

ностью и кру-

гом 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

проектировать 

Формирова-

ние мотива-

ции к позна-

вательной 

деятельно-

сти 

 



 

вания ум-

ственных 

действий 

траектории разви-

тия через включе-

ние в новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

сравнение и клас-

сификацию по за-

данным крите-

риям 

76 22.12  Доли. 

Обык-

новен-

ные 

дроби 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Как запи-

сывается 

дробью 

половина, 

треть, чет-

верть? Что 

показы-

вает зна-

менатель 

(числи-

тель) 

дроби? 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться 

изображать 

дроби на ко-

ординатном 

луче, назы-

вать числи-

тель и знаме-

натель дроби. 

Называть 

доли метра, 

тонны, суток 

в соответ-

ствии с соот-

ношением 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: фор-

мировать целевые 

установки учеб-

ной деятельности, 

выстраивать алго-

ритм действий. 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

полнения 

творческого 

задания 

 



 

между едини-

цами измере-

ний 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

77 23.12  Доли. 

Обык-

новен-

ные 

дроби 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как найти 

часть от 

числа, вы-

раженную 

дробью? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Освоить при-

емы решения 

задач на 

нахождение 

части от числа 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного ре-

зультата, состав-

лять план. Позна-

вательные: уметь 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициатив-

ности и ак-

тивности 

 

78 24.12  Доли. 

Обык-

Урок 

фор-

миро-

вания 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

Как 

найти 

число, 

Устный опрос. 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Освоить при-

емы решения 

задач на 

нахождение 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

Формиро-

вание навы-

ков анализа 

 



 

новен-

ные 

дроби 

и при-

мене-

ния 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

если из-

вестна его 

часть, вы-

раженная 

дробью? 

Как пере-

вести бо-

лее мелкие 

величины 

в более 

крупные? 

числа по его 

части; перево-

дить имено-

ванные вели-

чины в соот-

ветственные 

более круп-

ные единицы 

с использова-

нием обыкно-

венных дро-

бей 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через включе-

ние в новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

сравнение и клас-

сификацию по за-

данным крите-

риям 

79 25.12  Доли. 

Обык-

новен-

ные 

дроби 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

Как пра-

вильно ре-

шать за-

дачи на ча-

сти? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Научиться 

классифици-

ровать задачи 

на части по 

методу их ре-

шения 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

Формиро-

вание устой-

чивой моти-

вации к ин-

дивидуаль-

ной деятель-

ности по са-

мостоя-

 



 

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

рекции. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

сравнение и клас-

сификацию по за-

данным крите-

риям 

тельно со-

ставленному 

плану 

80 26.12  Сравне-

ние 

дробей 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Как срав-

нить дроби 

с помо-

щью чис-

лового 

луча? Как 

сравнить 

дроби с 

равными 

знаменате-

лями? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться 

сравнивать 

дроби с помо-

щью коорди-

натного луча, 

применять 

правило срав-

нения дробей 

с равными 

знаменате-

лями и запи-

сывать ре-

зультаты 

сравнения с 

использова-

Коммуникатив-

ные: уметь с до-

статочной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного резуль-

тата; составлять 

Формиро-

вание навы-

ков состав-

ления алго-

ритма вы-

полнения за-

дания 

 



 

нием матема-

тической сим-

волики 

план последова-

тельности дей-

ствий. 

Познавательные: 

использовать по-

иск и выделение 

необходимой ин-

формации, анализ 

с целью выделе-

ния общих при-

знаков, синтез, 

как составление 

целого из частей 

81 12.01  Сравне-

ние 

дробей 

Урок 

за-

креп-

ления 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Можно ли 

сравнить? 

Как срав-

нить дроби 

с равными 

числите-

лями? 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться 

упорядочи-

вать дроби с 

равными зна-

менателями и 

применять по-

лученные зна-

ния и умения 

при решении 

задач. Иметь 

представление 

о сравнении 

дробей с рав-

ными числи-

телями 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникативные 

действия, направ-

ленные на струк-

турирование ин-

формации подан-

ной теме. Регуля-

тивные: формиро-

вать постановку 

учебной задачи на 

основе соотнесе-

ния того, что уже 

известно и усво-

ено учащимися, и 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию на ос-

нове алго-

ритма вы-

полнения за-

дачи 

 



 

того, что еще не-

известно. 

Познаватель-

ные: уметь уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи 

82 13.01  Пра-

виль-

ные и 

непра-

виль-

ные 

дроби 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Что назы-

вается пра-

виль-

ной(непра-

вильной) 

дробью? 

Можно ли 

сравнить 

правиль-

ную и не-

правиль-

ную 

дроби? 

Работа в груп-

пах, фронталь-

ная работа с 

классом 

Дать опреде-

ление пра-

вильной и не-

правильной 

дроби, 

научиться 

сравнивать 

правильную 

дробь с не-

правильной и 

применять по-

лученные зна-

ния для 

оценки ре-

зультата 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы; об-

мениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: со-

ставлять план по-

следовательности 

действий; форми-

ровать способ-

ность к волевому 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого 

 



 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным кри-

териям 

83 14.01  Пра-

виль-

ные и 

непра-

виль-

ные 

дроби 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

дифферен-

цирован-

ного под-

хода в обу-

чении 

Что мы 

узнали о 

долях и 

дробях? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Систематизи-

ровать знания 

по теме «Доли 

и дроби» 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по-

данной теме. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: произ-

вольно и осо-

знанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

84 15.01  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

7 по 

теме 

«Обык-

новен-

ные 

дроби» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Обыкно-

венные 

дроби» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

применять 

знания, уме-

ния при реше-

нии задач на 

дроби 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

85 16.01  Сло-

жение и 

вычита-

ние 

дробей 

с оди-

нако-

выми 

знаме-

нате-

лями 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

педагогики 

сотрудни-

чества 

Как сло-

жить (вы-

честь) две 

дроби с 

одинако-

выми зна-

менате-

лями? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольно ра-

боте, фронталь-

ная работа с 

классом 

Выучить пра-

вило сложе-

ния (вычита-

ния)дробей с 

равными зна-

менателями и 

применять его 

при решении 

примеров, 

уравнений и 

задач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

Формиро-

вание устой-

чивой моти-

вации к обу-

чению на ос-

нове алго-

ритма вы-

полнения за-

дачи 

 



 

гулятивные: осо-

знавать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

рекции; уметь вы-

полнять работу 

над ошибками. 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

86 19.01  Сложе-

ние и 

вычита-

ние 

дробей 

с оди-

нако-

выми 

знаме-

нате-

лями 

Урок 

фор-

миро-

вания 

и при-

мене-

ния 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Как запи-

сать в виде 

формулы 

правило 

сложения 

двух дро-

бей с оди-

наковыми 

знаменате-

лями? 

Устный опрос, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться за-

писывать пра-

вило сложе-

ния(вычита-

ния) дробей в 

буквенной 

форме. При-

менять полу-

ченные зна-

ния и умения 

для решения 

задач 

Коммуникатив-

ные: слушать дру-

гих, пытаться 

принимать дру-

гую точку зрения, 

быть готовым из-

менить свою 

точку зрения. Ре-

гулятивные: фор-

мировать поста-

новку учебной за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 



 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

87 20.01  Деле-

ние и 

дроби 

Урок 

изу-

чения 

но-

вого 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Как свя-

заны дроб-

ная черта 

и знак де-

ления? 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться за-

писывать де-

ление в виде 

дроби и на-

оборот и ис-

пользовать 

полученные 

навыки при 

решении за-

дач 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: проек-

тировать траекто-

рии развития че-

рез включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

сравнение и клас-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

сификацию по за-

данным крите-

риям 

88 21.01  Деле-

ние и 

дроби 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как разде-

лить сум-

му на 

натураль-

ное число? 

Как обос-

новать это 

свойство с 

помощью 

правила 

сложения 

дробей? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная; 

работа(кар-

точки-задания) 

Понимать 

свойство де-

ления суммы 

на число и 

применять его 

для упроще-

ния вычисле-

ний 

Коммуникатив-

ные: уметь вы-

слушивать мне-

ние членов ко-

манды, не переби-

вая; принимать 

коллективные ре-

шения. Регуля-

тивные: форми-

ровать поста-

новку учебной за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

Формирова-

ние устойчи-

вого инте-

реса к твор-

ческой дея-

тельности, 

проявления 

креативных 

способно-

стей 

 

89 22.01  Сме-

шанные 

числа 

Ком-

бини-

Здоро-

вьесбере-

жения, 

Что назы-

вается 

Самостоятель-

ная работа, ра-

бота с текстом 

Расширить 

представление 

о числе, 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

Формирова-

ние навыков 

анализа 

 



 

рован-

ный 

урок 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков, диф-

ференциро-

ванного 

подхода в 

обучении 

смешан-

ным чис-

лом? Как 

выделить 

целую 

часть из 

непра-

вильной 

дроби? 

учебника, ра-

бота у доски и в 

тетрадях 

научиться 

называть це-

лую и дроб-

ную части 

смешанного 

числа, выде-

лять целую 

часть из не-

правильной 

дроби 

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения задачи. 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию — вы-

бору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению пре-

пятствий. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков 

90 23.01  Сме-

шанные 

числа 

Урок 

овла-

дения 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

Как пред-

ставить 

смешанное 

число в 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

Научиться 

представлять 

смешанное 

число в виде 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

 



 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

виде не-

правиль-

ной 

дроби? 

работа (кар-

точки-задания) 

неправильной 

дроби и при-

менять эти 

знания и уме-

ния для реше-

ния задач 

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

осознавать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

91 26.01  Сложе-

ние и 

вычита-

ние 

сме-

шанных 

чисел 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

Как сло-

жить (вы-

честь) два 

смешан-

ных 

числа? 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в тет-

радях 

Освоить алго-

ритм сложе-

ния (вычита-

ния) смешан-

ных чисел 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе дискус-

сии. Регулятив-

ные: вносить не-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию на ос-

нове алго-

ритма вы-

полнения за-

дачи 

 



 

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

обходимые до-

полнения и кор-

рективы в план и 

способ действия в 

случае расхожде-

ния эталона, ре-

ального действия 

и его продукта. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным кри-

териям 

92 27.01  Сложе-

ние и 

вычита-

ние 

сме-

шанных 

чисел 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вивающего 

обучения 

Как при-

менить 

смешан-

ные числа 

при реше-

нии задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Научиться 

применять 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел для ре-

шения уравне-

ний и задач 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по-

данной теме. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого 

 



 

план выполнения 

работы. 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

93 28.01  Сложе-

ние и 

вычита-

ние 

сме-

шанных 

чисел 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, ин-

формаци-

онно-ком-

муникаци-

онные, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

Как при-

менять 

сложение 

и вычита-

ние дробей 

при реше-

нии задач, 

уравнений, 

примеров? 

Фронтальная ра-

бот с классом, 

индивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Систематизи-

ровать приоб-

ретенные зна-

ния, умения, 

навыки по 

теме «Сложе-

ние и вычита-

ние обыкно-

венных дро-

бей» 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом возник-

ших трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их устра-

нения. 

Познавательные: 

ориентироваться 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

94 29.01  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

8 по 

теме 

«Сло-

жение и 

вычита-

ние 

сме-

шанных 

чисел» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Сложе-

ние и вы-

читание 

смешан-

ных чи-

сел» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

95 30.01  Резерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориентиро-

ванного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Примене-

ние обык-

новенных 

дробей в 

практиче-

ской дея-

тельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольно! ра-

боте, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки для 

решения прак-

тических за-

дач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: выби-

рать наиболее эф-

фективные спо-

собы решения за-

дач 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 

§ 6. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч) 

 

   

96 2.02  Деся-

тичная 

запись 

дроб-

ных чи-

сел 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

Как пра-

вильно чи-

тать, запи-

сывать де-

сятичные 

дроби? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тет-

радях 

Развитие 

представле-

ний о числе, 

овладение 

навыком чте-

ния и записи 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Что отде-

ляет це-

лую часть 

от дробной 

в десятич-

ной дро-

би? 

десятичных 

дробей 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

действий с уче-

том конечного ре-

зультата, состав-

лять план. Позна-

вательные: уметь 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением су-

щественных и не-

существенных 

признаков 

97 3.02  Деся-

тичная 

запись 

дроб-

ных чи-

сел 

Урок 

за-

креп-

ления 

новых 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Как изоб-

разить де-

сятичную 

дробь на 

коорди-

натном 

луче? 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться 

изображать 

десятичные 

дроби на ко-

ординатном 

луче, выра-

жать десятич-

ной дробью 

именованные 

величины 

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: проек-

тировать траекто-

Формирова-

ние навыков 

анализа 

 



 

рии развития че-

рез включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

синтез как состав-

ление целого из 

частей 

98 4.02  Сравне-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

проектиро-

вания 

Как срав-

нить деся-

тичные 

дроби? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях, индивиду-

альна] работа 

(карточки-зада-

ния) 

Составить ал-

горитм срав-

нения деся-

тичных дро-

бей и 

научиться 

применять его 

при решении 

задач 

Коммуникатив-

ные: уметь с до-

статочной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

99 5.02  Сравне-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Изменится 

ли деся-

тичная 

дробь, 

если в 

конце ее 

после за-

пятой при-

писать 

один или 

несколько 

нулей? 

Текущая тесто-

вая работа, ра-

бота у доски и в 

тетрадях 

Совершен-

ствовать 

навык сравне-

ния десятич-

ных дробей 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отноше-

ния к самому себе 

как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

выделять суще-

ственную инфор-

мацию из текстов 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 

100 6.02  Сравне-

ние де-

Урок 

за-

креп-

ления 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

Как мы 

научились 

сравнивать 

Работа у доски и 

в тетрадях, само-

стоятельная ра-

бота 

Систематиза-

ция знаний 

учащихся по 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

 



 

сятич-

ных 

дробей 

новых 

знаний 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

десятич-

ные 

дроби? 

теме «Сравне-

ние десятич-

ных дробей» 

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом возник-

ших трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их устра-

нения. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

и само-

контроля 

101 9.02  Сложе-

ние и 

вычита-

ние де-

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

Как сло-

жить две 

десятич-

ные 

дроби? 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная беседа с 

классом 

Составить ал-

горитм сложе-

ния десятич-

ных дробей и 

научиться 

применять его 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



 

сятич-

ных 

дробей 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы; об-

мениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. Ре-

гулятивные: фор-

мировать поста-

новку учебной за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

102 10.02  Сложе-

ние и 

вычита-

ние де-

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

Приме-

нимы ли 

свойства 

сложения 

Математический 

диктант, работа 

в группах 

Научиться 

применять 

свойства сло-

Коммуникатив-

ные: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

 



 

сятич-

ных 

дробей 

ориентиро-

ванного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

(вычита-

ния) к де-

сятичным 

дробям? 

жения для де-

сятичных дро-

бей 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: фор-

мировать способ-

ность к мобилиза-

ции сил и энер-

гии; способность 

к волевому уси-

лию — выбору в 

ситуации мо-ти-

вационного кон-

фликта и к пре-

одолению препят-

ствий. 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

103 11.02  Сложе-

ние и 

вычита-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок 

овла-

дения 

но-

выми 

знани-

ями, 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Что такое 

собствен-

ная ско-

рость? Как 

связаны 

скорость 

по тече-

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях, индивиду-

альная работа 

(карточки-зада-

ния) 

Научиться ре-

шать задачи 

на движение 

по реке, со-

держащие де-

сятичные 

дроби 

Коммуникатив-

ные: способство-

вать формирова-

нию научного ми-

ровоззрения уча-

щихся.Регулятив-

ные: обнаружи-

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого 

 



 

умени-

ями, 

навы-

ками 

проблем-

ного обуче-

ния, инди-

видуально-

личност-

ного обуче-

ния 

нию (про-

тив тече-

ния) с соб-

ственной 

скоростью 

и скоро-

стью тече-

ния реки? 

вать и формули-

ровать учебную 

проблему, состав-

лять план выпол-

нения работы. 

Познавательные: 

использовать зна-

ково-символиче-

ские средства, в 

том числе модели 

и схемы для ре-

шения учебных 

задач 

104 12.02  Сложе-

ние и 

вычита-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

Где в ре-

шении за-

дач приме-

няется 

сложение 

десятич-

ных дро-

бей? 

Текущая тесто-

вая работа, ра-

бота у доски и в 

тетрадях 

Научиться ре-

шать уравне-

ния и задачи с 

применением 

сложения де-

сятичных дро-

бей 

Коммуникатив-

ные: развивать 

умение обмени-

ваться знаниями 

между однокласс-

никами для при-

нятия эффектив-

ных совместных 

решений. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 



 

конечного резуль-

тата; составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

105 13.02  Сложе-

ние и 

вычита-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что мы 

узнали о 

сложении 

десятич-

ных дро-

бей? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Систематизи-

ровать знания 

и умения по 

теме «Сложе-

ние десятич-

ных дробей» 

Коммуникатив-

ные: формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по-

данной теме. Ре-

гулятивные: оце-

нивать уровень 

владения учеб-

ным действием 

(отвечать на во-

прос «что я не 

знаю и не 

умею?»). Позна-

вательные: уметь 

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициатив-

ности и ак-

тивности 

 



 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

106 16.02  При-

бли-

женные 

значе-

ния чи-

сел. 

Округ-

ление 

чисел 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, раз-

вивающего 

обучения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

В чем осо-

бенность 

округле-

ния деся-

тичных 

дробей? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у да и в тетрадях 

Составить ал-

горитм округ-

ления деся-

тичных дро-

бей и 

научиться 

применять его 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения задачи. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным кри-

териям 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 

107 17.02  При-

бли-

женные 

Урок 

фор-

миро-

вания 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

В каком 

случае ре-

зультат 

точнее: 

Текущая тесто-

вая бота, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться 

правильно 

применять 

округление 

Коммуникатив-

ные: слушать 

других, пытаться 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

 



 

значе-

ния чи-

сел. 

Округ-

ление 

чисел 

и при-

мене-

ния 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

ориен-ти-

рованного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

если 

округлять 

каждое 

число или 

только от-

вет? 

при решении 

задач 

принимать дру-

гую точку зрения, 

быть готовым из-

менить свою 

точку зрения. Ре-

гулятивные: вно-

сить необходи-

мые дополнения 

и коррективы в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

108 18.02  При-

бли-

женные 

значе-

Урок 

обоб-

щения 

и си-

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

Что мы 

узнали о 

сложении, 

вычитании 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях, индивиду-

Обобщить 

приобретен-

ные знания, 

умения по 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

ния чи-

сел. 

Округ-

ление 

чисел 

стема-

тиза-

ции 

знаний 

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

и округле-

нии деся-

тичных 

дробей? 

альная ра-

бота(карточки-

задания) 

теме «Сложе-

ние и вычита-

ние десятич-

ных дробей» 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом возник-

ших трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их устра-

нения. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

109 19.02  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

9 по 

теме 

«Сло-

жение и 

вычита-

ние де-

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Сложе-

ние и вы-

читание 

десятич-

ных дро-

бей» 

Написание кон-

тре ной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки при 

решении за-

дач 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

сятич-

ных 

дробей» 

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

110 20.02  Резерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Примене-

ние сложе-

ния и вы-

читания 

десятич-

ных дро-

бей в прак-

тической 

деятельно-

сти 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, фронталь-

ная работа по 

решении задач 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки для 

решения прак-

тических за-

дач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: выби-

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 



 

рать наиболее эф-

фективные спо-

собы решения за-

дач 

§ 7. Умножение и деление десятичных дробей (26 ч)         

111 24.02  Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Как умно-

жить деся-

тичную 

дробь на 

целое 

число? 

Фронтальная бе-

сед с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Составить ал-

горитм умно-

жения деся-

тичной дроби 

на целое число 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: со-

ставлять план по-

следовательности 

действий; форми-

ровать способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



 

112 25.02  Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа 

Урок 

фор-

миро-

вания 

и при-

мене-

ния 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Как умно-

жить деся-

тичную 

дробь на 

10; 100; 

1000 ит. 

д.? Можно 

ли приме-

нять свой-

ства умно-

жения для 

десятич-

ных дро-

бей? 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться 

умножать де-

сятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д., применять 

свойства 

умножения 

для упроще-

ния вычисле-

ний 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее ре-

зультата. Познава-

тельные: уметь 

устанавливать 

причинно-след-

ственные связи 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого 

 

113 26.02  Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

Что мы 

узнали об 

умноже-

нии деся-

тичных 

дробей на 

натураль-

ное число? 

Работа у доски и 

в тетрадях, само-

стоятельная ра-

бота 

Систематизи-

ровать знания, 

умения уча-

щихся по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число» 

Коммуникативные: 

уметь с достаточ-

ной полнотой и 

точностью выра-

жать свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции. 

Регулятивные: оце-

нивать уровень 

владения учеб-

ным действием 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

(отвечать на во-

прос «что я не 

знаю и не 

умею?»). Познава-

тельные: уметь 

строить рассужде-

ния в форме связи 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении, 

свойствах и свя-

зях 

114 27.02  Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

вающего 

обучения 

Как разде-

лить деся-

тичную 

дробь на 

натураль-

ное число? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тет-

радях 

Составить ал-

горитм деле-

ния десятич-

ной дроби на 

натуральное 

число и 

научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться зна-

ниями между од-

ноклассниками 

для принятия эф-

фективных сов-

местных реше-

ний. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

учиться основам 

смыслового чте-

ния 

115 2.03  Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа 

Урок 

овла-

дения 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Как разде-

лить деся-

тичную 

дробь на 

10; 100; 

1000 и т. 

д.? 

Работа у доски и 

в тетрадях, инди-

видуальная ра-

бота (карточки-

задания) 

Научиться де-

лить десятич-

ную дробь на 

10; 100; 1000 и 

т. д. 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять после-

довательность 

промежуточных 

целей с учетом ко-

нечного резуль-

тата; составлять 

план последова-

тельности дей-

ствий. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

116 3.03  Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Как избе-

жать оши-

бок при де-

лении де-

сятичных 

дробей на 

натураль-

ное число? 

Текущий тесто-

вый контроль, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Совершен-

ствовать 

навык деления 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число 

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаивать 

свою точку зрения 

в процессе дис-

куссии. Регулятив-

ные: вносить необ-

ходимые дополне-

ния и коррективы 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

проектиро-

вания 

 



 

117 4.03  Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориен-ти-

рованного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Как при-

меняется 

деление 

десятич-

ных дро-

бей на 

натураль-

ное число 

при реше-

нии урав-

нений и за-

дач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, само-

стоятельная ра-

бота 

Освоить при-

менение деле-

ния десятич-

ных дробей на 

натуральное 

число в реше-

нии уравне-

ний и задач 

Коммуникативные: 

воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учеб-

ной задачи, нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: со-

ставлять план по-

следовательности 

действий; форми-

ровать способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

применять схемы, 

модели для полу-

чения информа-

ции, устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 



 

118 5.03  Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

на на-

тураль-

ные 

числа 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Что мы 

узнали об 

умноже-

нии и де-

лении де-

сятичных 

дробей на 

натураль-

ное число? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальна; ра-

бота (карточки-

задания) 

Систематизи-

ровать зна-

ния, умения 

учащихся по 

теме «Умно-

жение и деле-

ние десятич-

ных дробей на 

натуральные 

числа» 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Регулятивные: кор-

ректировать дея-

тельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать способы 

их устранения. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

119 6.03  Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

10 по 

теме 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Умноже-

ние и деле-

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

«Умно-

жение и 

деление 

деся-

тичных 

дробей 

на нату-

раль-

ные 

числа» 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

ние деся-

тичных 

дробей на 

натураль-

ные 

числа» 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Регулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Познава-

тельные: произ-

вольно и осо-

знанно владеть 

общим приемом 

решения задач 

120   Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

дифферен-

цирован-

ного под-

хода в обу-

чении 

Как пере-

множить 

десятич-

ные 

дроби? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольное ра-

боте, работа с 

текстом учеб-

ника 

Вывести пра-

вило умноже-

ния десятич-

ных дробей и 

научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

учиться критично 

относиться к сво-

ему мнению, с до-

стоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего мне-

ния (если оно та-

ково) и корректи-

ровать его. Регу-

лятивные: осозна-

вать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

проектиро-

вания 

 



 

рекции; уметь вы-

полнять работу 

над ошибками. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

121   Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Как умно-

жить деся-

тичную 

дробь на 

0,1; 0,01; 

0,001 и т. 

д.? Деле-

нием на 

какие 

числа 

можно за-

менить 

умноже-

ние на 0,1; 

0,01; 0,001 

и т. д.? 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в тет-

радях 

Вывести пра-

вило умноже-

ния десятич-

ной дроби на 

0,1; 0,01; 

0,001 и т. д. и 

научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

уметь выслуши-

вать мнение чле-

нов команды, не 

перебивая; прини-

мать коллектив-

ные решения. Ре-

гулятивные: фор-

мировать поста-

новку учебной за-

дачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

122   Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Приме-

нимы ли 

свойства 

умноже-

ния к деся-

тичным 

дробям? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Расширить 

область при-

менения 

свойств умно-

жения на де-

сятичные 

дроби 

Коммуникативные: 

воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учеб-

ной задачи, нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию — вы-

бору в ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению пре-

пятствий. Позна-

вательные: уметь 

осуществлять 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 



 

сравнение и клас-

сификацию по за-

данным крите-

риям 

123   Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориен-ти-

рованного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения, про-

ектной дея-

тельности 

Как при-

меняется 

умноже-

ние деся-

тичных 

дробей 

при реше-

нии урав-

нений и 

задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Научиться 

применять 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаи-

вать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. Регу-

лятивные: опреде-

лять последова-

тельность проме-

жуточных целей с 

учетом конечного 

результата; со-

ставлять план по-

следовательности 

действий. 

Познавательные: 

формировать уме-

ние выделять за-

кономерность 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 



 

124   Умно-

жение 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Как изме-

нится 

дробь при 

умноже-

нии на де-

сятичную 

дробь 

больше 

(меньше) 

единицы? 

Работа у доски, 

тетрадях, само-

стоятельная ра-

бота 

Обобщить 

знания, уме-

ния по теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникатив-

ные:формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные:об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познаватель-

ные:ориентиро-

ваться на разно-

образие способов 

решения задач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

125   Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вивающего 

обучения 

Как разде-

лить деся-

тичную 

дробь на 

десятич-

ную 

дробь? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у д  и в тетрадях 

Научиться де-

лить десятич-

ную дробь на 

десятичную 

дробь 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

126   Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

вающего 

обучения 

Как разде-

лить деся-

тичную 

дробь на 

0,1; 0,01; 

0,001 и т. 

д.? Умно-

жением на 

какие 

числа 

можно за-

менить де-

ление на 

0,1; 0,01; 

Математические 

диктант, работа 

у до и в тетрадях 

Вывести пра-

вило деления 

десятичной 

дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д. и научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаи-

вать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: оце-

нивать весомость 

приводимых до-

казательств и рас-

суждений.  

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания 

 



 

0,001 и т. 

д.? 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

127   Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как изме-

нится 

дробь при 

делении на 

десятич-

ную дробь 

больше 

(меньше) 

единицы? 

Фронтальная бе-

седа с классом, 

работа паpax 

Совершен-

ствовать 

навыки деле-

ния десятич-

ных дробей 

Коммуникативные: 

уметь выслуши-

вать мнение чле-

нов команды, не 

перебивая; приня-

тие коллектив-

ного решения.  

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить измене-

ния в процесс с 

учетом возник-

ших трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их устра-

нения. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

следственные 

связи 

128   Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Где при-

меняется 

деление 

десятич-

ных дро-

бей? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивиду; ра-

бота(карточки-

задания) 

Научиться 

применять де-

ление деся-

тичных дро-

бей для реше-

ния задач и 

уравнений 

Коммуникативные: 

воспринимать 

текст с учетом по-

ставленной учеб-

ной задачи, нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения. 

Регулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познавательные: 

строить логиче-

ские цепи рассуж-

дений 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 

129   Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок 

за-

креп-

ления 

мате-

риала 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

Как пере-

вести 

обыкно-

венную 

дробь в де-

сятичную? 

Работа в груп-

пах, фронталь-

ная работа с к. 

сом 

Научиться пе-

реводить 

обыкновен-

ные дроби в 

десятичные и 

применять это 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участни-

ков, способы вза-

имодействия; пла-

нировать общие 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

 



 

урока, про-

блемного 

обучения, 

индивиду-

ального и 

коллектив-

ного проек-

тирования 

Всякую ли 

дробь 

можно пе-

ревести в 

конечную 

десятич-

ную 

дробь? 

умение для 

нахождения 

значения вы-

ражений 

способы работы; 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий; удер-

живать цели дея-

тельности до по-

лучения ее ре-

зультата.  

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков 

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 



 

130   Деле-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Какие 

свойства 

арифмети-

ческих 

действий 

примени-

мы к деся-

тичным 

дробям? 

Работа у доски и 

в тетрадях, само-

стоятельная ра-

бота 

Совершен-

ствовать 

навыки ариф-

метических 

действий с де-

сятичными 

дробями с 

применением 

всех изучен-

ных свойств 

арифметиче-

ских дейст-

вий. 

Научиться 

применять 

знания,уме-

ния по теме 

«Деление де-

сятичных до-

бей» для ре-

шения приме-

ров, уравне-

ний и задач 

Коммуникативные: 

уметь с достаточ-

ной полнотой и 

точностью выра-

жать свои мысли в 

соответствии с за-

дачами и услови-

ями коммуника-

ции. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отноше-

ния к самому себе 

как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

Формирова-

ние мотива-

ции к само-

совершен-

ствованию 

 

131   Сред-

нее 

ариф-

метиче-

ское 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

Что такое 

среднее 

арифмети-

ческое? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться вы-

числять сред-

нее арифмети-

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

ческое не-

скольких чи-

сел 

мысли, отстаи-

вать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию — выбору 

в ситуации моти-

вационного кон-

фликта и к пре-

одолению препят-

ствий. 

Познавательные: 

уметь устанавли-

вать причинно-

следственные 

связи 

132   Сред-

нее 

ариф-

метиче-

ское 

Урок 

овла-

дения 

но-

выми 

знани-

ями, 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

Что такое 

средняя 

скорость? 

Как найти 

среднюю 

скорость? 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

индивидуальная 

работа(карточ-

ки-задания) 

Научиться ре-

шать задачи 

на среднюю 

скорость и 

другие сред-

ние величины 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участни-

ков, способы вза-

имодействия; пла-

нировать общие 

способы работы; 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого 

 



 

умени-

ями, 

навы-

ками 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

обмениваться зна-

ниями между уча-

щимися класса 

для принятия эф-

фективных сов-

местных реше-

ний. 

Регулятивные: со-

ставлять план по-

следовательности 

действий; форми-

ровать способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач 

133   Сред-

нее 

ариф-

метиче-

ское 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Где приме-

няется 

среднее 

арифмети-

ческое? 

Текущий тесто-

вый контроль, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Совершен-

ствовать 

навыки, уме-

ния по теме 

«Среднее 

арифметиче-

ское» 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 



 

лятивные: проек-

тировать траекто-

рии развития че-

рез включение в 

новые виды дея-

тельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять ана-

лиз объектов с вы-

делением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков 

134   Сред-

нее 

ариф-

метиче-

ское 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что мы 

узнали о 

среднем 

арифмети-

ческом и 

его приме-

нении при 

решении 

задач? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ра-

бота в парах 

Систематизи-

ровать знания, 

умения по 

теме «Среднее 

арифметиче-

ское» 

Коммуникативные: 

формировать ком-

муникативные 

действия, направ-

ленные на струк-

турирование ин-

формации по дан-

ной теме. Регуля-

тивные: корректи-

ровать деятель-

ность: вносить из-

менения в процесс 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

с учетом возник-

ших трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их устра-

нения. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять синтез как 

составление це-

лого из частей 

135   Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

11 по 

теме 

«Умно-

жение и 

деление 

деся-

тичных 

дробей» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Умноже-

ние и деле-

ние деся-

тичных 

дробей» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать спо-

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познаватель-

ные: произвольно 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

и осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

136   Резерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

Примене-

ние умно-

жения и 

деления 

десятич-

ных дро-

бей в прак-

тической 

деятельно-

сти 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольное ра-

боте, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки для 

решения прак-

тических за-

дач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: ори-

ентироваться на 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 

§ 8. Инструменты для вычислений и изме-

рений (18 ч) 

      



 

137   Микро-

кальку-

лятор 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, раз-

вивающего 

обучения, 

поэтапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

Как при-

менять 

калькуля-

тор для 

выполне-

ния от-

дельных 

арифмети-

ческих 

действий? 

Работа с текстом 

учебника, фрон-

тальная работа с 

классом 

Развить 

навыки ин-

струменталь-

ных вычисле-

ний 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: определять 

новый уровень 

отношения к са-

мому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познаватель-

ные: уметь выде-

лять существен-

ную информацию 

из текстов 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 

138   Микро-

кальку-

лятор 

Урок 

за-

креп-

ления 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

Как пра-

вильно 

применять 

микро-

калькуля-

тор для 

сложных 

Работа в груп-

пах, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Совершен-

ствовать 

навыки ин-

струменталь-

ных вычисле-

ний 

Коммуникатив-

ные: определять 

цели и функции 

участников, спо-

собы взаимодей-

ствия; планиро-

вать общие спо-

собы работы; об-

Формирова-

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, 

навыков вы-

 



 

навыков, 

коллектив-

ного взаи-

модействия 

математи-

ческих вы-

числений? 

мениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут преодо-

ления затрудне-

ний в обучении 

через включение 

в новые виды со-

трудничества. 

Познаватель-

ные: владеть об-

щим приемом ре-

шения учебных 

задач 

полнения за-

дания по ал-

горитму 

139   Про-

центы 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

Что назы-

вается 

процен-

том? Как 

обратить 

десятич-

ную дробь 

в про-

центы? 

Фронтальная бе-

седа с классом, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Познако-

миться с по-

нятием про-

цента, 

научиться пе-

реводить про-

центы в деся-

тичную дробь 

и обращать 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Как пере-

вести про-

центы в 

десятич-

ную 

дробь? 

десятичную 

дробь в про-

центы 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков 

140   Про-

центы 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Как найти 

процент от 

числа? 

Математический 

диктант, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться ре-

шать задачи 

на нахожде-

ние процента 

от числа 

Коммуникатив-

ные: уметь нахо-

дить в тексте ин-

формацию, необ-

ходимую для ре-

шения задачи. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

Формирова-

ние навыков 

анализа 

 



 

план выполнения 

работы. 

Познаватель-

ные: уметь уста-

навливать при-

чинно-следствен-

ные связи 

141   Про-

центы 

Урок 

овла-

дения 

но-

выми 

знани-

ями, 

умени-

ями, 

навы-

ками 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

проблем-

ного обуче-

ния,разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков, диф-

ференциро-

ванного 

подхода в 

обучении 

Как найти 

число по 

его про-

центам? 

Как найти 

процент-

ное отно-

шение ве-

личин? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Научиться ре-

шать задачи 

на нахожде-

ние числа по 

его процен-

там, процент-

ного отноше-

ния величин 

Коммуникатив-

ные: уметь с до-

статочной полно-

той и точностью 

выражать свои 

мысли в соответ-

ствии с задачами 

и условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории разви-

тия через включе-

ние в новые виды 

деятельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

устанавливать 

аналогии 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

142   Про-

центы 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

проблем-

ного обуче-

ния, инди-

видуально-

личност-

ного обуче-

ния 

Изменится 

ли вели-

чина, если 

ее сначала 

увеличить 

(умень-

шить) на 

несколько 

процентов, 

а затем 

уменьшить 

(увели-

чить) на то 

же число 

процен-

тов? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Совершен-

ствовать 

навыки реше-

ния задач на 

проценты 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать по-

становку учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено учащи-

мися, и того, что 

еще неизвестно. 

Познаватель-

ные: уметь стро-

ить рассуждения 

в форме связи 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении, 

свойствах и свя-

зях 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

143   Про-

центы 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что нового 

мы узнали 

по теме 

«Про-

центы»? 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Обобщить 

знания, уме-

ния по теме 

«Проценты» 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по-

данной теме. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

вательные: ори-

ентироваться на 

разнообразие спо-

собов решения за-

дач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

144   Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

12 по 

теме 

«Про-

центы» 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Про-

центы» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникатив-

ные: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

чения, са-

модиагно-

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

качество усвое-

ния результата. 

Познаватель-

ные: произвольно 

и осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

145   Угол. 

Прямой 

и раз-

верну-

тый 

углы. 

Чертеж-

ный 

тре-

уголь-

ник 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

проблем-

ного обуче-

ния, инди-

виду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Какая фи-

гура назы-

вается уг-

лом? Что 

такое вер-

шина, сто-

роны угла? 

Как обо-

значаются 

углы? 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной ра-

боте, работа с 

текстом учеб-

ника 

Научиться 

распознавать 

углы на черте-

жах, пра-

вильно их 

обозначать и 

называть 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать последова-

тельность необхо-

димых операций 

(алгоритм дей-

ствий). 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

Познаватель-

ные: уметь выде-

лять существен-

ную информацию 

из текстов 

146   Угол. 

Прямой 

и раз-

верну-

тый 

углы. 

Чертеж-

ный 

тре-

уголь-

ник 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Какой 

угол назы-

вается 

прямым, 

разверну-

тым? 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тет-

радях 

Дать опреде-

ление развер-

нутого, пря-

мого угла, 

научиться 

определять 

прямые углы 

на чертежах и 

строить их с 

помощью 

угольника 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять сравне-

ние и классифи-

кацию по задан-

ным критериям 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к обуче-

нию 

 



 

147   Угол. 

Прямой 

и раз-

верну-

тый 

углы. 

Чертеж-

ный 

тре-

уголь-

ник 

Ком-

бини-

рован-

ный 

урок 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

С помо-

щью ка-

кого чер-

тежного 

инстру-

мента 

можно по-

строить 

прямой 

угол? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Совершен-

ствовать 

навыки по-

строения уг-

лов 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

осознавать уча-

щимся уровень и 

качество усвое-

ния результата.  

Познаватель-

ные: уметь осу-

ществлять анализ 

объектов с выде-

лением суще-

ственных и несу-

щественных при-

знаков 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

148   Изме-

рение 

углов. 

Транс-

портир 

Урок 

изуче-

ния 

нового 

Здоро-

вьесбере-

жения, ин-

формаци-

онно-ком-

Что назы-

вается гра-

дусом? Ка-

кую гра-

дусную 

меру 

Работа с текстом 

учебника, работа 

у доски и в тет-

радях 

Научиться из-

мерять гра-

дусную меру 

углов на чер-

теже с помо-

Коммуникативные: 

уметь точно и 

грамотно выра-

жать свои мысли. 

Регулятивные: 

определять новый 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 



 

муникаци-

онные, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий 

имеют 

прямой, 

разверну-

тый углы? 

Какие 

виды уг-

лов бы-

вают? 

щью транс-

портира, раз-

личать ост-

рые, тупые, 

прямые углы 

уровень отноше-

ния к самому себе 

как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

149   Изме-

рение 

углов. 

Транс-

портир 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Как по-

строить 

угол с за-

данной 

градусной 

мерой? 

Фронтальная бе-

седа, работа в 

парах 

Научиться 

строить углы 

по заданной 

градусной 

мере 

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия эф-

фективных сов-

местных реше-

ний. 

Регулятивные: 

формировать це-

левые установки 

учебной деятель-

ности, выстраи-

вать алгоритм 

действий. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять синтез как 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

проектиро-

вания 

 



 

составление це-

лого из частей 

150   Изме-

рение 

углов. 

Транс-

портир 

Урок 

за-

креп-

ления 

зна-

ний, 

уме-

ний, 

навы-

ков 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что назы-

вается 

биссектри-

сой угла? 

Какую 

часть пря-

мого угла 

составляет 

угол в 30°; 

45°? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Научиться 

применять 

знания, уме-

ния по теме 

«Углы» для 

решения задач 

Коммуникативные: 

формировать 

коммуникатив-

ные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: кор-

ректировать дея-

тельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать способы 

их устранения. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 

151   Круго-

вые 

Урок 

изуче-

ния 

Здоро-

вьесбере-

Что назы-

вается 

круговой 

Работа с текстом 

учебника, работа 

Научиться 

строить кру-

Коммуникативные: 

поддерживать 

Формирова-

ние устойчи-

 



 

диа-

граммы 

нового жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

диаграм-

мой? Как 

построить 

круговую 

диа-

грамму? 

у доски и в тет-

радях 

говые диа-

граммы по 

данным за-

дачи 

инициативное со-

трудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: со-

ставлять план по-

следовательности 

действий; форми-

ровать способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

152   Круго-

вые 

диа-

граммы 

Урок 

обоб-

щения 

и си-

стема-

тиза-

ции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

Какую 

часть це-

лого со-

ставляет 

величина, 

если на 

диаграмме 

ей соот-

ветствует 

сектор в 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

групповая ра-

бота 

Совершен-

ствовать зна-

ния и умения 

по теме «Кру-

говые диа-

граммы» 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участни-

ков, способы вза-

имодействия; пла-

нировать общие 

способы работы; 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

180°; 90°? 

А сколько 

это в про-

центах? 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: осо-

знавать самого 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

рекции. Познава-

тельные: уметь 

строить рассуж-

дения в форме 

связи простых 

суждений об объ-

екте, его строе-

нии, свойствах и 

связях 

153   Кон-

троль-

ная ра-

бота № 

13 по 

теме 

«Углы 

Урок 

про-

верки, 

оценки 

и кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Проверка 

знаний 

учащихся 

по теме 

«Углы и 

диаграм-

мы» 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

формировать спо-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

и диа-

грам-

мы» 

собность к моби-

лизации сил и 

энергии; способ-

ность к волевому 

усилию в преодо-

лении препят-

ствий. 

Познавательные: 

выбирать наибо-

лее эффективные 

способы решения 

задач 

154   Резерв. 

Реше-

ние 

задач 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, 

компью-

терного 

урока, ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

проектиро-

вания 

Примене-

ние про-

центов, уг-

лов и диа-

грамм в 

практиче-

ской 

жизни 

Анализ ошибок, 

до щенных в 

контрольной ра-

боте, фронталь-

ная работа по 

решению задач 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Коммуникатив-

ные: учиться кри-

тично относиться 

к своему мнению, 

с достоинством 

признавать оши-

бочность своего 

мнения (если оно 

таково) и коррек-

тировать его. Ре-

гулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Позна-

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 



 

вательные: ори-

ентироваться на 

разнообразие спо-

собов решения 

задач 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (16 ч)         

155   Ариф-

метиче-

ские 

дей-

ствия с 

нату-

раль-

ными 

чис-

лами 

Урок 

обоб-

щаю-

щего 

повто-

рения 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вивающего 

обучения 

Что назы-

вается на-

тураль-

ными чис-

лами? Что 

такое раз-

ряды, 

классы? 

Как распо-

ложены 

числа в 

натураль-

ном ряду? 

Какие за-

коны сло-

жения, вы-

читания, 

умноже-

ния приме-

нимы к 

Фронтальная бе-

сед, с классом, 

работа у доски и 

в тетрадях 

Повторить по-

нятия нату-

рального 

числа, класса, 

разряда. 

Уметь приме-

нять основ-

ные свойства 

действий для 

решения при-

меров и задач 

в натураль-

ных числах 

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать навыки учеб-

ного сотрудниче-

ства в ходе инди-

видуальной и 

групповой ра-

боты. Регулятив-

ные: проектиро-

вать траектории 

развития через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотрудни-

чества. Познава-

тельные: уметь 

осуществлять 

сравнение и клас-

сификацию по за-

данным крите-

риям 

Формирова-

ние устойчи-

вой мотива-

ции к изуче-

нию и за-

креплению 

нового 

 



 

натураль-

ным чис-

лам? 

156   Сложе-

ние и 

вычита-

ние 

обык-

новен-

ных 

дробей 

Урок- 

практи

- 

кум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

педагогики 

сотрудни-

чества, 

личностно-

ориентиро-

ванного 

обучения 

Какие опе-

рации мы 

научились 

выполнять 

с обыкно-

венными 

дробями и 

смешан-

ными чис-

лами? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа(кар-

точки-задания) 

Повторить 

правила сло-

жения и вычи-

тания обыкно-

венных дро-

бей и смешан-

ных чисел с 

равными зна-

менателями, 

перевод сме-

шанного 

числа в непра-

вильную 

дробь и выде-

ление целой 

части из не-

правильной 

дроби. Приме-

нять изучен-

ные действия 

с обыкновен-

ными дро-

бями для ре-

Коммуникатив-

ные: формиро-

вать коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации по 

данной теме. Ре-

гулятивные: об-

наруживать и 

формулировать 

учебную про-

блему, составлять 

план выполнения 

работы. 

Познаватель-

ные: уметь стро-

ить рассуждения 

в форме связи 

простых сужде-

ний об объекте, 

его строении, 

свойствах и свя-

зях 

Формирова-

ние творче-

ских способ-

ностей через 

активные 

формы дея-

тельности 

 



 

шения приме-

ров, уравне-

ний и задач 

157   Реше-

ние 

ариф-

метиче-

ских за-

дач 

Урок 

обоб-

щаю-

щего 

повто-

рения 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

чения 

Что пока-

зывает 

разность 

двух чи-

сел? Что 

показы-

вает част-

ное двух 

чисел? Как 

применять 

арифмети-

ческие 

действия 

при реше-

нии задач? 

Устный опрос, 

работ у доски и 

в тетрадях 

Повторить ос-

новные типы 

задач, решае-

мых арифме-

тическим спо-

собом 

Коммуникатив-

ные: восприни-

мать текст с уче-

том поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, не-

обходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

контролировать в 

форме сравнения 

способа действия 

и его результата с 

заданным этало-

ном с целью об-

наружения откло-

нений от эталона 

и внесения необ-

ходимых коррек-

тив. 

Познаватель-

ные: использо-

вать знаково-сим-

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 



 

волические сред-

ства, в том числе 

модели и схемы 

для решения 

учебных задач 

158   Буквен-

ные вы-

раже-

ния 

Урок- 

практи

- 

кум 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Какие 

типы вы-

ражений 

бывают? 

Где приме-

няются 

числовые 

и буквен-

ные выра-

жения? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Вспомнить 

основные 

типы выраже-

ний и их при-

менение для 

решения мате-

матических 

задач 

Коммуникатив-

ные: организовы-

вать и планиро-

вать учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

контролировать в 

форме сравнения 

способ действия и 

его результат с за-

данным эталоном 

с целью обнару-

жения отклоне-

ний от эталона и 

внесения необхо-

димых корректив. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

Формирова-

ние навыков 

анализа 

 



 

по заданным кри-

териям 

159   Упро-

щение 

выра-

жений 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

тия иссле-

дователь-

ских навы-

ков, диф-

ференциро-

ванного 

подхода в 

обучении 

Какие 

свойства 

сложения, 

вычита-

ния, умно-

жения 

приме-

нимы для 

упроще-

ния выра-

жений? 

Фронтальная ра-

бота с классом, 

индивидуальная 

работа(карточ-

ки-задания) 

Повторить 

применение 

свойств сло-

жения, вычи-

тания и умно-

жения для 

упрощения 

выражений 

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаи-

вать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. Регу-

лятивные: опреде-

лять последова-

тельность проме-

жуточных дей-

ствий с учетом 

конечного резуль-

тата, составлять 

план. Познаватель-

ные: владеть об-

щим приемом ре-

шения учебных 

задач 

Формирова-

ние навыка 

осознанного 

выбора 

наиболее эф-

фективного 

способа ре-

шения 

 

160   Уравне-

ние 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

проблем-

ного обуче-

Что такое 

уравнение, 

корень 

уравне-

ния? Как 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетра-

дях 

Повторить 

правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий и 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 



 

ния, разви-

вающего 

обучения 

найти не-

известное 

слагаемое, 

уменьшае-

мое, вычи-

таемое, 

множитель 

и т. д.? 

применять эти 

правила для 

решения урав-

нений 

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: удержи-

вать цель деятель-

ности до получе-

ния ее результата. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять сравнение и 

классификацию 

по заданным кри-

териям 

161   Реше-

ние за-

дач с 

помо-

щью 

уравне-

ния 

Урок 

обоб-

щаю-

щего 

повто-

рения 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

педагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Какие 

типы задач 

мы научи-

лись ре-

шать с по-

мощью 

уравне-

ния? 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Систематизи-

ровать знания 

учащихся по 

решению за-

дач с помо-

щью уравне-

ния 

Коммуникативные: 

развивать умение 

обмениваться зна-

ниями между од-

ноклассниками 

для принятия эф-

фективных сов-

местных реше-

ний. 

Регулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Познава-

тельные: исполь-

зовать знаково-

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 



 

сим-волические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для реше-

ния учебных за-

дач 

162   Сложе-

ние и 

вычита-

ние де-

сятич-

ных 

дробей 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

информа-

ционно-

коммуни-

кационные, 

индивиду-

ально-лич-

ностного 

обучения 

Каков ал-

горитм 

сложения 

(вычита-

ния) деся-

тичных 

дробей? 

Какие пра-

вила сло-

жения, вы-

читания 

приме-

нимы к де-

сятичным 

дробям? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ра-

бота в парах 

Повторить ал-

горитм сложе-

ния (вычита-

ния)десятич-

ных дробей, 

свойства сло-

жения и вычи-

тания и их 

применение к 

решению за-

дач 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: опреде-

лять новый уро-

вень отношения к 

самому себе как 

субъекту деятель-

ности. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи про-

стых суждений об 

объекте, его стро-

ении, свойствах и 

связях 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса 

 



 

163   Умно-

жение и 

деление 

деся-

тичных 

дробей 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, по-

этапного 

формиро-

вания ум-

ственных 

действий, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков 

Каков ал-

горитм 

умноже-

ния (деле-

ния) деся-

тичных 

дробей? 

Какие пра-

вила умно-

жения, де-

ления при-

менимы к 

десятич-

ным дро-

бям? 

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа(кар-

точки-задания) 

Повторить ал-

горитм умно-

жения (деле-

ния) десятич-

ных дробей, 

свойства 

умножения, 

деления и их 

применение к 

решению за-

дач 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Регулятивные: кор-

ректировать дея-

тельность: вно-

сить изменения в 

процесс с учетом 

возникших труд-

ностей и ошибок, 

намечать способы 

их устранения. 

Познавательные: 

уметь осуществ-

лять анализ объ-

ектов с выделе-

нием существен-

ных и несуще-

ственных призна-

ков 

Формирова-

ние навыков 

анализа, 

творческой 

инициатив-

ности и ак-

тивности 

 

164   Ариф-

метиче-

ские 

Урок 

обоб-

щаю-

щего 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

Как найти 

наиболее 

рацио-

нальный 

Работа у доски и 

в тетрадях, са-

мостоятельная 

работа 

Систематизи-

ровать знания, 

умения уча-

щихся по теме 

Коммуникативные: 

формировать ком-

муникативные 

Формирова-

ние мотива-

ции к кон-

 



 

дей-

ствия с 

деся-

тич-

ными 

дро-

бями 

повто-

рения 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

способ ре-

шения 

арифмети-

ческой за-

дачи? Ка-

кие при-

емы при 

этом при-

менимы? 

«Арифметиче-

ские действия 

с десятич-

ными дро-

бями» и при-

менять их к 

решению 

уравнений и 

задач 

действия, направ-

ленные на струк-

турирование ин-

формации по дан-

ной теме. Регуля-

тивные: оценивать 

уровень владения 

учебным дей-

ствием (отвечать 

на вопрос «что я 

не знаю и не 

умею?»). Познава-

тельные: ориенти-

роваться на раз-

нообразие спосо-

бов решения за-

дач 

струирова-

нию, творче-

скому само-

выражению 

165   Про-

центы 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориенти-

рованного 

обучения, 

парной и 

групповой 

деятельно-

сти 

Что назы-

вается 

процен-

том? Как 

обратить 

десятич-

ную дробь 

в про-

центы? 

Как пере-

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах 

Повторить по-

нятие про-

цента, пере-

вод процентов 

в десятичную 

дробь и обра-

щение деся-

тичной дроби 

в проценты 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции участни-

ков, способы вза-

имодействия; пла-

нировать общие 

способы работы; 

обмениваться зна-

ниями между чле-

нами группы для 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуаль-

ного и кол-

лективного 

проектиро-

вания 

 



 

вести про-

центы в 

десятич-

ную 

дробь? 

принятия эффек-

тивных совмест-

ных решений. 

Регулятивные: вно-

сить необходи-

мые дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения эта-

лона, реального 

действия и его 

продукта. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

учебных задач 

166   Реше-

ние 

задач 

на про-

центы 

Урок 

обоб-

щаю-

щего 

повто-

рения 

Здоро-

вьесбере-

жения, лич-

ностно-

ориен-ти-

рованного 

обучения, 

развиваю-

щего обу-

Как найти 

процент от 

числа? Как 

найти 

число по 

его про-

центам? 

Как найти 

процент-

Работа у доски и 

в тетрадях, ин-

дивидуальная 

работа (кар-

точки-задания) 

Систематизи-

ровать знания 

учащихся по 

основным ти-

пам задач на 

проценты 

Коммуникативные: 

формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и группо-

вой работы. Регу-

лятивные: форми-

ровать целевые 

установки учеб-

ной деятельности, 

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 



 

чения, про-

ектной дея-

тельности 

ное отно-

шение ве-

личин? 

выстраивать алго-

ритм действий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

107   Реше-

ние 

прак-

тико- 

ори-

енти- 

рован-

ных 

залач 

Урок-

прак-

тикум 

Здоро-

вьесбе-

реже-ния, 

проблем-

ного обуче-

ния, разви-

вающего 

обучения 

Где в по-

вседнев-

ной жизни 

мы сталки-

ваемся с 

процен-

тами? 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться 

применять 

приобретен-

ные знания, 

умения, 

навыки для 

решения прак-

тических за-

дач 

Коммуникативные: 

развивать умение 

точно и грамотно 

выражать свои 

мысли, отстаи-

вать свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. Регу-

лятивные: коррек-

тировать деятель-

ность: вносить из-

менения в про-

цесс с учетом воз-

никших трудно-

стей и ошибок, 

намечать способы 

их устранения. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

Формирова-

ние заинте-

ресованно-

сти в приоб-

ретении и 

расширении 

знаний 

 



 

способов решения 

задач 

168   Итого-

вая кон-

троль-

ная ра-

бота 

Урок 

кон-

троля 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, пе-

дагогики 

сотрудни-

чества, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

самодиа-

гностики и 

самокор-

рекции ре-

зультатов 

Проверка 

знаний 

учащихся 

за курс ма-

тематики 5 

класса 

Написание кон-

трольной работы 

Научиться 

воспроизво-

дить приобре-

тенные зна-

ния, умения, 

навыки в кон-

кретной дея-

тельности 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением (кон-

троль, самокор-

рекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: осо-

знавать учащимся 

уровень и каче-

ство усвоения ре-

зультата. Познава-

тельные: создавать 

и преобразовы-

вать модели и 

схемы для реше-

ния задач 

Формирова-

ние навыков 

самоанализа 

и само-

контроля 

 

169   Анализ 

кон-

троль-

ной ра-

боты 

Урок 

кор-

рекции 

знаний 

Здоро-

вьесбере-

жения, про-

блемного 

обучения, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

Анализ ти-

пичных 

ошибок, 

допущен-

ных в ито-

говой кон-

трольной 

работе 

Индивидуальная 

работа 

Проанализи-

ровать допу-

щенные в кон-

трольной ра-

боте ошибки, 

проводить ра-

боту по их 

предупрежде-

нию 

Коммуникативные: 

учиться критично 

относиться к сво-

ему мнению, с до-

стоинством при-

знавать ошибоч-

ность своего мне-

ния (если оно та-

ково) и корректи-

Формирова-

ние познава-

тельного ин-

тереса к изу-

чению но-

вого, спосо-

бам обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

 



 

дифферен-

цирован-

ного под-

хода в обу-

чении 

ровать его. Регу-

лятивные: осозна-

вать самого себя 

как движущую 

силу своего 

научения, к пре-

одолению препят-

ствий и самокор-

рекции; уметь вы-

полнять работу 

над ошибками. 

Познавательные: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов решения 

задач 

170   Обоб-

щаю-

щий 

урок 

Итого-

вый 

урок 

Здоро-

вьесбере-

жения, раз-

вития ис-

следова-

тельских 

навыков, 

развиваю-

щего обу-

чения, са-

модиагно-

Что но-

вого мы 

узнали за 

этот учеб-

ный год? 

Работа у доски и 

в тетрадях 

Научиться 

проводить ди-

агностику 

учебных до-

стижений 

Коммуникативные: 

организовывать и 

планировать 

учебное сотруд-

ничество с учите-

лем и сверстни-

ками. 

Регулятивные: 

определять новый 

уровень отноше-

ния к самому себе 

Формирова-

ние 

целостного 

восприятия 

окружаю-

щего 

мира 

 



 

стики и са-

мокоррек-

ции резуль-

татов 

как субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно вла-

деть общим прие-

мом решения за-

дач 

 


