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 Рабочая программа по математике разработана для обучающихся 5-Б класса Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

г.Белогорска Республики Крым. Рабочая программа рассчитана на один учебный год и будет 

реализована в течение 2019/2020 учебного года.   Изучение предмета осуществляется за счет 

часов инвариантной составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина» 

на 2019/2020 учебный год на базовом уровне. Согласно учебному плану МБОУ «Гимназия №1 

имени К.И.Щёлкина» на изучение математики отводится в 5 классе 170 часов в год (программа 

рассчитана на 5 часов в неделю), 14 контрольных работ.  

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями); 

-  Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

08.04.2015года; 

 

УМК: 

- Виленкин Н. Я. Математика. 5 класс : учебник для учащихся  общеобразовательных 

организаций / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. – 34-е издание -М. 

: Мнемозина, 2015 

 

I. Планируемые результаты 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностными результатами изучения предмета являются формирование следующих 

умений и качеств: 

- независимость и критичность мышления; 

- воля и настойчивость в достижении цели. 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работать по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости  исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 
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-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

- в дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

- выполнять устно арифметические действия: сложение  и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных  чисел, однозначного на 

двузначное число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на 

однозначное число; 

- переходить от одной формы записи числа к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дроби – в виде процентов; 

- находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

- округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

- пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие;  

-решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решение несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

- устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов; 

- интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Предметная область «Алгебра» 

- переводить условия задачи на математический язык; 

- использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

- осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

- изображать числа точками на координатном луче; 

- определять координаты точек на координатном луче; 

- составлять буквенные выражения и формулы по условию задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

- решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- выполнение расчетов по формулам, составление формул, выражающих значимость между 

реальными вычисления. 

 

Предметная область «Геометрия» 

- пользоваться геометрическим языком  для описания предметов окружающего мира; 

- распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

- распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела; 

- в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

- вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

II. Содержание учебного предмета 

1. Натуральные числа и шкалы (20ч).  

Обозначение натуральных чисел. Отрезок. Длина отрезка. Треугольник. Плоскость. Прямая. Луч. 

Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

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

Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Контрольная работа № 1 «Натуральные числа и шкалы» 

 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (18ч).  

Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Числовые и буквенные 

выражения. Буквенная запись свойств сложения и вычитания. 

Уравнение. 

Сложение и вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Решение текстовых задач. 

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

уравнений. 

Контрольная работа № 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел». 

Контрольная работа № 3 «Числовые и буквенные выражения». 

 

3. Умножение и деление натуральных чисел (26ч).     

Умножение натуральных чисел. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок 

выполнения действий. Степень числа. Квадрат и куб числа. 

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

текстовых задач. 

Контрольная работа № 4 «Умножение и деление натуральных чисел». 

Контрольная работа № 5 «Порядок выполнения действий. Степень числа». 

 

4. Площади и объемы (18ч).  

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

Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

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

Контрольная работа № 6 «Площади и объемы» 

 

5. Обыкновенные дроби (26ч).  

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

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

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

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

дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Контрольная работа № 7«Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби» 

Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание дробей и смешанных чисел» 

 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (14ч).  

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

десятичных дробей.Приближённые значения чисел. Округление чисел. 

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

текстовых задач. 

Контрольная работа № 9 «Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей» 
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7. Умножение и деление десятичных дробей (24ч).  

 Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на 

натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление десятичных дробей.Среднее 

арифметическое. 

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

текстовых задач. 

Контрольная работа № 10 «Умножение и деление десятичных дробей на натуральные 

числа» 

Контрольная работа № 11 «Умножение и деление десятичных дробей» 

 

8. Инструменты для вычислений и измерений (16ч).  

Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развёрнутый угол.  Чертёжный треугольник. 

Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

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

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

измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Контрольная работа № 12 «Проценты» 

Контрольная работа № 13 «Углы» 

 

9. Повторение. Решение задач (8 ч).  

Вычисления и числа.Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Арифметические действия с десятичными 

дробями. Единицы измерения длины, площади, объема, углов. Проценты. 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 5 

класса. 

Контрольная работа № 14 «Итоговая» 

 
III. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Учебные 

часы 
Контрольные работы 

1.   Натуральные числа и шкалы 20 №1 

2.  Сложение и вычитание натуральных чисел 18 №2, №3 

3.   Умножение и деление натуральных чисел 26 №4, №5 

4.   Площади и объемы 18 №6 

5.  Обыкновенные дроби 26 №7, №8 

6.  
Десятичные дроби. Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
14 №9 

7.  Умножение и деление десятичных дробей 24 №10, №11 

8.  Инструменты для вычислений и измерений 16 №12, №13 

9.  
Итоговое повторение курса математики 5 

класса.  
8 №14 

 ИТОГО 170 14 
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6 

05.09  Текстовые задачи. Простейшие 
текстовые задачи 
начальной школы. 

 Предметные: Записывают условие задачи в виде схемы. Составляют план решения. 
Находят ответ и проверяют его правильность. Составляют задачи на основании 
неполных данных, приведенных в виде рисунка, схемы, текста. 

Коммуникативные: Умеют оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций. 
Регулятивные: Составляют план выполнения заданий совместно с учителем.. 

Познавательные:Делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения 
задач. 

 

 

7 

8 

10.09  Диагностическая 

контрольная 

работа. 

Обозначение 

натуральных чисел.   

Цифры и числа. 
Множество 

натуральных чисел. 
Классы и разряды. 
Большие числа. 
Порядок действий. 
Составление 
выражений при 
решении задач. 
Знакомство с 

комбинаторными 
методами  
(размещение с 
повторениями) 

Контрольная  
работа 

Предметные: Демонстрируют математические знания и умения, сформированные в 
начальной школе. 

Описывают свойства натурального ряда. Читают и записывают натуральные числа, 
сравнивают и упорядочивают их.  Выбирают и располагают элементы в 
соответствии с заданными условиями. Подсчитывают количество возможных 
комбинаций элементов 
Коммуникативные:Планируют общие способы работы. Умеют  
(или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию 
Регулятивные:Предвосхищают результат и уровень усвоения 

Познавательные:Выделяют и формулируют познавательную цель. Анализируют 
объект, выделяя существенные и несущественные признаки 
Личностные:Понимают смысл поставленной  
задачи   

 

 

9 

10 

11.09  Отрезок. Длина 

отрезка. 

Треугольник. 

Отрезок. 
Обозначение 
отрезков. Измерение 
длин. Треугольник. 

Многоугольник. 
Точки. 
Расположение точек 
по отношению к 
геометрическим 
фигурам. Сравнение 
длин отрезков, 
нахождение/построе

ние отрезков, 
равных данным. 
Построение 
отрезков, 
треугольников и 
многоугольников в 
соответствии с 
заданными 

условиями. 

 Предметные:Распознают на чертежах, рисунках, в окружающем мире 
геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и пространственные). 
Измеряют с помощью инструментов и сравнивают длины отрезков и величины 
углов. Приводят примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире. 

Изображают геометрические фигуры на клетчатой бумаге. Решают задачи на 
нахождение длин отрезков, периметров многоугольников 
Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами .Работают в группе. 
Адекватно используют речевые средства для аргументации своей позиции. Умеют 
слушать и слышать друг друга  
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с заданным  эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта  
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Выбирают основания и 
критерии для сравнения, классификации объектов. Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их проверки.  
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, выстраивать аргументацию   
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Измерение длин 
сторон.  

 

11 

12 

17.09  Плоскость. Прямая. 

Луч. 

Плоскость. Прямая, 
как результат 
пересечения двух 
плоскостей. 
Единственность 
прямой, 

проведенной через 
две точки. 
Пересечение 
прямых. Луч. 
Начало луча 
Возможные 
комбинации 
расположения, 

пересечение и 
объединение 
множеств точек 

 Предметные:  Моделируют геометрические объекты, используя бумагу, пластелин, 
проволоку и др. Изображают геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 
использованием чертежных инструментов. Распознают на чертежах, рисунках, в 
окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур (плоские и 
пространственные) 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. Работают в группе. 
Используют адекватные языковые средства для отображения своих мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Сличают свой 
способ действия с эталоном. 
Познавательные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 
Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам. 
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 

знаки)  
Личностные: Умение приводить примеры и контрпримеры,  
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи . 

 

 

13 

14 

18.09  Шкалы и 

координаты. 

Измерение 
различных величин. 
Измерительные 
инструменты. 

Шкалы. Деления, 
цена деления.  
Координаты. 
Координатный луч. 
Измерение 
расстояний между 
точками с помощью 
координатного луча. 
Сравнение длин 

отрезков 

 Предметные: Измеряют с помощью инструментов и сравнивают длины отрезков. 
Выражают одни единицы измерения длин через другие. Изображают координатный 
луч, находят координаты изображенных на нем точек и изображают точки с 
заданными координатами 

Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу 
в организации совместного действия. Обмениваются знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения от эталона. 
Оценивают достигнутый  результат. 
Познавательные: Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 
словами. Выбирают знаково-символические средства для построения модели. Умеют 
выбирать обобщенные стратегии решения задачи   

Личностные:   Умение отличать гипотезу от факта, умение распознавать логически 
некорректные высказывания 

 

 

15 

16 

19.09  Меньше или 

больше. 

Сравнение чисел с 
одинаковым 
количеством знаков. 
Сравнение чисел по 
расположению на 

координатной 
прямой.  
Сортировка по 
возрастанию и 
убыванию. 
Текстовые задачи, 
содержащие условия 
"меньше на.." или 

 Предметные:  Сравнивают натуральные числа. Записывают результаты сравнения. 
Отмечают на координатном луче числа, заданные буквенными неравенствами. 
Решают задачи с использованием неравенств. Используют координатный луч для 
записи условия, решения и ответа задачи 
Коммуникативные: Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в 

соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами.  
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 
отклонения. 
Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Выполняют операции со знаками и символами. Выражают 
структуру задачи разными средствами.  
Личностные: Креативность мышления, инициатива, находчивость. 
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"больше на...". 

 

17 
18 

24.09  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная  

работа № 1: 

«Натуральные 

числа и  шкалы» 

Построение 
отрезков заданной 
длины. Изображение 
прямых, лучей, 
отрезков и точек. 
Сравнение 
натуральных чисел. 

Решение к/р №1. 

Контрольная 
работа 

Предметные:Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание свойств 
натурального ряда, умение изображать заданные геометрические фигуры 
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 

 

 

19 

20 

25.09  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков по теме: 

«Натуральные 

числа и шкалы». 

Десятичная система 
счисления. Другие 
системы счисления. 
Натуральный ряд. 

Порядок действий. 
Координатная 
прямая. Плоскость, 
прямая, точка, 
отрезок и 
треугольник.  

 Предметные: Оценивают качество усвоения темы. 
Коммуникативные:Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней 
Познавательные: Ориентируются и воспринимают тексты художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей. 
 
Личностные:  Представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности; 

 

Модуль II. Сложение и вычитание натуральных чисел. 18х 45'  = 27 х 30' 

Тема 2. « Сложение и вычитание натуральных чисел» 18х 45'  = 27 х 30' 

 

21 

22 

01.10  Сложение 

натуральных чисел 

и его свойства. 

Переместительное и 
сочетательное 
свойства сложения. 
Демонстрация 
свойств сложения с 

помощью 
координатного луча 

 Предметные:Формулируют свойства арифметических действий; преобразовывают 
на их основе числовые выражения 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Регулятивные:Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно 
Познавательные:Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выполняют операции со знаками и символами 
Личностные:Критичность мышления 

 

 

23 

24 

02.10  Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Решение текстовых 
задач, задач на 
сложение 

временных отрезков, 
длин, объемов, 
площадей и масс 
Разность, 
вычитаемое и 

 Предметные: Анализируют и осмысливают текст задачи, переформулируют 
условие, извлекают необходимую информацию. Формулируют свойства 
арифметических действий; преобразовывают на их основе числовые выражения 

Коммуникативные:  Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
Регулятивные: Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию, составляют план и 
последовательность действий  
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уменьшаемое. 
Свойство вычитания 
суммы из числа. 
Свойство вычитания 

числа из суммы 

Познавательные: Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строят логическую цепочку рассуждений. Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)  
Личностные: Работают в группе. Описывают содержание совершаемых действий с 

целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. Учатся с 
помощью вопросов добывать недостающую информацию 

 

25 

26 

03.10  Вычитание 

натуральных чисел. 

Вычитание на 
координатном луче. 
Решение текстовых 
задач 
Сложение и 

вычитание 
натуральных чисел. 
Способы 
вычисления 
площадей заданных 
фигур. Сложение и 
вычитание с 
помощью 
координатного луча 

Применение свойств 
сложения и 
вычитания при 
нахождении 
значений выражений 
и решении 
текстовых задач 

 Предметные: Анализируют и осмысливают текст задачи, переформулируют 
условие, извлекают необходимую информацию. Выполняют вычисления, применяя 
свойства арифметических действий. Выражают одни единицы измерения площади в 
других единицах. Осознанно применяют свойства сложения и вычитания при 
решении текстовых задач и нахождении значений выражений  

Коммуникативные: Критически оценивают полученный ответ, проверяют его на 
соответствие условию. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 
Регулятивные: Работают в группе. Учатся аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения. С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Умеют представлять 
конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме  
Познавательные: Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строят логическую цепочку рассуждений. Структурируют знания. 
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 

форме. Строят логические цепи рассуждений. Составляют целое из частей, 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты  
Личностные: умение конструктивно разрешать конфликты, критичность мышления, 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива 

 

 

27 

28 

09.10  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 2  

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

Сложение и 
вычитание 
многозначных чисел 
в пределах 
миллиона. 
Применение свойств 
сложения и 
вычитания 

Контрольная 
работа 

Предметные: Демонстрируют умение решать задачи, применяя свойства сложения 
и вычитания; складывать и вычитать многозначные числа 
Коммуникативные:Описывают содержание совершаемых действий 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: Отличать гипотезу от факта; 

 

 

29 

30 

15.10  Анализ 

контрольной 

работы. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Сложение и 
вычитание 
многозначных чисел 
в пределах 
миллиона. 
Применение свойств 
сложения и 
вычитания . 

Числовые и 
буквенные 

 Предметные: Оценивают качество усвоения темы.Читают и записывают буквенные 
выражения, составляют буквенные выражения по условиям задач. Вычисляют 
числовое значение буквенного выражения при заданных значениях букв 
Коммуникативные:Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. Умеют (или развивают способность) с помощью 
вопросов добывать недостающую информацию 
Обмениваются знаниями между членами группы, учатся эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают способ и результат своих действий с 
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выражения.  
Изображение на 
координатном луче 
точек, координаты 

которых заданы 
буквенными 
выражениями 

заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона 
Познавательные:Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели 
Выполняют операции со знаками и символами. Самостоятельно создают алгоритмы 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера 
Личностные:  Представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности 

 

31 

32 

16.10  Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

Переместительное и 
сочетательное 
свойства сложения. 
Свойства нуля 

Упрощение 
буквенных 
выражений. 
Составление 
двойных неравенств. 
Решение текстовых 
задач 

 Предметные: Упрощают буквенные выражения, используя свойства сложения и 
вычитания, свойства нуля, составляют двойные неравенства 
Коммуникативные: Развивают умение интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со сверстниками. Описывают содержание 

совершаемых действий  
Регулятивные:Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Составляют целое из 
частей, самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты 
Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи. Умеют заменять 
термины определениями.  
Личностные:Готовность к равноправному сотрудничеству 

 

 

33 

34 

17.10  Уравнение. Уравнение. Корень 

уравнения. Запись 
уравнений. Решение 
уравнений 
Составление 
уравнений при 
решении текстовых 
задач. Составление 
уравнений по тексту, 

по рисунку, по 
схеме. Составление 
текстов, схем и 
рисунков для 
уравнений 

 Предметные: Составляют уравнения по условиям задач. Решают простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. 
Составляют задачи, решением которых могут быть заданные уравнения.  
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной и устной форме. Работают в группе. С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. Сличают свой способ действия с эталоном 

Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  
Познавательные: Выделяют формальную структуру задачи. Анализируют условия 
и требования задачи. Выражают структуру задачи разными средствами. Выбирают 
знаково-символические средства для построения модели  
Личностные: Умение конструктивно разрешать конфликты, отличать гипотезу от 
факта. 

 

 

35 

36 

22.10  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 3  

«Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения» 

Составление 
числовых, 

буквенных 
выражений и 
уравнений для 
описания конкретно-
практических 
ситуаций. 
Вычисление 
значений 

выражений. 
Нахождение корней 
уравнения.  

Контрольная 
работа 

Предметные:Читают и записывают буквенные выражения, составляют буквенные 
выражения по условиям задач. Вычисляют числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. Составляют уравнения по условиям задач. 
Решают простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 
арифметических действий.  
Коммуникативные:Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 
письменной форме 
Регулятивные: Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит 
усвоению. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. Осознают 
качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  результат 

Познавательные:Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 
словами. Умеют заменять термины определениями. Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. Выполняют операции со знаками и символами. 
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи. Умеют 
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выбирать обобщенные стратегии решения задачи 
Личностные: Критичность мышления 

 

37 
38 

23.10  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения». 

Составление 
числовых, 
буквенных 
выражений и 
уравнений для 
описания конкретно-
практических 

ситуаций. 
Вычисление 
значений  
выражений. 
Нахождение корней 
уравнения.  

 Предметные: Оценивают качество усвоения темы. 
Коммуникативные:Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу 
в организации совместного действия. Умеют представлять конкретное содержание и 
сообщать его в письменной и устной форме.   
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 
Познавательные:Умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать 

отношения между ними 
Личностные: Представление о математической науке как сфере человеческой 
деятельности 

 

Модуль III. Умножение и деление натуральных чисел. 26х 45'  = 39 х 30' 

Тема 3. « Умножение и деление натуральных чисел» 26х 45'  = 39 х 30' 
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29.10  Умножение 

натуральных чисел. 

Смысл умножения. 

Компоненты 
умножения. 
Буквенная запись 
свойств умножения 

 Предметные:Формулируют свойства умножения; записывают их с помощью букв, 

преобразовывают на их основе числовые выражения 
Коммуникативные:Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 
Регулятивные:Составляют план и последовательность действий 
Познавательные:Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 
знаково-символические средства для построения модели 
Личностные:Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива 
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30.10  Свойства 

умножения 

натуральных чисел. 

Упрощение 
буквенных 
выражений с 
использованием 
свойств умножения 

 Предметные:Моделируют несложные зависимости с помощью формул; выполняют 
вычисления по формулам, используя свойства арифметических действий 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Выражают 
структуру задачи разными средствам  
Личностные:Устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 
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31.10  Деление 

натуральных чисел. 

Компоненты 
деления. Свойства 
деления. Алгоритм 
проверки 

правильности 
решения 
Деление "уголком". 
Упрощение 
буквенных 
выражений и 
решение уравнений, 
содержащих 

действие деления 

 Предметные: Формулируют определения делителя и кратного, простого и 
составного числа. Находят неизвестные компоненты действий деления и умножения, 
делят многозначные числа методом "уголка" 
Коммуникативные: Планируют общие способы работы  

Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме  
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Сличают свой 
способ действия с эталоном.  
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности. Выражают структуру задачи разными средствами. 
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи  
Личностные: Готовность к равноправному сотрудничеству, критичность мышления  

 

 

45 
46 

05.11  Повторение.  

Деление 

натуральных чисел. 

Компоненты 
деления. Свойства 
деления. Алгоритм 
проверки 
правильности 
решения 
Деление "уголком". 

Упрощение 
буквенных 
выражений и 
решение уравнений, 
содержащих 
действие деления 

 Предметные: Формулируют определения делителя и кратного, простого и 
составного числа. Находят неизвестные компоненты действий деления и умножения, 
делят многозначные числа методом "уголка" 
Коммуникативные: Планируют общие способы работы  
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме  
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Сличают свой 

способ действия с эталоном.  
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности. Выражают структуру задачи разными средствами. 
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи  
Личностные: Готовность к равноправному сотрудничеству, критичность мышления  
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06.11  Деление 

натуральных чисел. 

Деление с 

остатком. 

Упрощение 

буквенных 
выражений и 
решение уравнений, 
содержащих 
действие деления. 
Компоненты 
действия деления с 
остатком: делимое, 
делитель, частное, 

остаток. Решение 
текстовых задач. 

 Предметные: Находят неизвестные компоненты действий деления и умножения, 

делят многозначные числа методом "уголка". Выполняют деление с остатком. 
Находят делимое по неполному частному, делителю и остатку 
Коммуникативные: Развивают способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. Проявляют готовность оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам . 
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Вносят 
коррективы и дополнения в способ своих действий  
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выполняют 
операции со знаками и символами. Выбирают наиболее эффективные способы 

решения задачи  

Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения.  
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12.11  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 4 

«Умножение и 

деление 

Смысл действий 
деления и 
умножения. 
Свойства 
умножения и 
деления. Алгоритм 
проверки 

правильности 

Контрольная 
работа 

Предметные: Делят и умножают натуральные числа в пределах класса тысяч. 
Применяют свойства деления и умножения, связанные с 0 и 1. Выполняют деление с 
остатком. Доказывают и опровергают с помощью контрпримеров утверждения о 
делимости чисел. Классифицируют натуральные числа (четные и нечетные, по 
остаткам от деления на 3 и т.п.). 
Коммуникативные:Описывают содержание совершаемых действий 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат 
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натуральных 

чисел» 

вычислений Познавательные:Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в 
письменной форме 
Личностные: Умениеотличать гипотезу от факта. 

 

51 
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13.11  Анализ 

контрольной 

работы. 

Упрощение 

числовых 

выражений. 

Смысл действий 
деления и 
умножения. 
Свойства 
умножения и 
деления. Алгоритм 
проверки 

правильности 
вычислений. 
Упрощение 
выражений с 
применением 
распределительного 
и сочетательного 
свойств умножения. 

 Предметные: Оценивают качество усвоения темы.Упрощают выражения, применяя 
свойства умножения. Решают уравнения, применяя его упрощение. Читают и 
записывают буквенные выражения, составляют уравнения по условиям задач  
Коммуникативные: Планируют общие способы работы. 
Развивают способность брать на себя инициативу в организации совместного 
действия 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Сличают способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона 
Познавательные:Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами 
Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения 
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14.11  Упрощение 

буквенных 

выражений. 

Составление и 
решение уравнений. 

 Предметные:Упрощают выражения, применяя свойства умножения. Решают 
уравнения, применяя его упрощение. Читают и записывают буквенные выражения, 
составляют уравнения по условиям задач.   
Коммуникативные:Планируют общие способы работы 
Регулятивные:Сличают свой способ действия с эталоном 
Познавательные:Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения 
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19.11  Порядок 

выполнения 

действий. 

Действия первой и 
второй ступени. 
Порядок 
выполнения 
действий. 
Составление схем 
вычислений. 

Упрощение 
выражений. 
Решение уравнений. 
Составление 
выражений по 
приведенным 
схемам вычисления. 

 Предметные:Определяют и указывают порядок выполнения действий в выражении. 
Составляют схемы вычислений. Составляют выражения для заданных схем 
вычисления. Упрощают числовые и буквенные выражения, решают уравнения. 
Коммуникативные: Развивают способность брать на себя инициативу в 
организации совместного действия. Развивают способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений 

Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Осознают 
качество и уровень усвоения  
и формулируют познавательную цель. Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от конкретных условий. Выделяют обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи  
Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива. Доброжелательное 
отношение к окружающим . 
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26.11  Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

Степень числа, 
основание и 
показатель степени. 
Квадрат и куб числа. 

Таблицы квадратов 
и кубов натуральных 
чисел. Вычисление 
выражений, 
содержащих 
квадраты и кубы 
чисел 

 Предметные:Представляют произведение в виде степени и степень в виде 
произведения. Вычисляют значения квадратов и кубов чисел. Упрощают числовые и 
буквенные выражения и решают уравнения, содержащие квадраты и кубы чисел.  
Коммуникативные: Развивают способность) с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию. С достаточной полнотой и точностью выражают свои 
мысли. Умеют представлять и сообщать конкретное содержание своих действий 
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения. Сличают свой 
способ действия с эталоном. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий  
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 
наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий  

Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения 
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27.11  Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа. 

Степень числа, 
основание и 
показатель степени. 
Квадрат и куб числа. 
Таблицы квадратов 
и кубов натуральных 

чисел. Вычисление 
выражений, 
содержащих 
квадраты и кубы 
чисел 

 Предметные:Представляют произведение в виде степени и степень в виде 
произведения. Вычисляют значения квадратов и кубов чисел. Упрощают числовые и 
буквенные выражения и решают уравнения, содержащие квадраты и кубы чисел.  
Коммуникативные: Развивают способность) с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. С достаточной полнотой и точностью выражают свои 
мысли. Умеют представлять и сообщать конкретное содержание своих действий 

Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения. Сличают свой 
способ действия с эталоном. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий  
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 
наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
условий  
Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения 
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28.11  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 5 

«Порядок 

выполнения 

действий. Степень 

числа» 

Умножение и 
деление 
натуральных чисел. 
Вычисление 
выражений, 
содержащих 
квадраты и кубы 
чисел 

Контрольная 
работа 

Предметные:Упрощают выражения, применяя свойства умножения и деления. 
Умножают и делят многозначные числа в пределах класса тысяч. Находят значения 
выражений, содержащих действия первой и второй ступени. Вычисляют квадраты и 
кубы чисел. Решают текстовые задачи с помощью уравнений. 
Коммуникативные:Описывают содержание совершаемых действий  
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задач 

Личностные: Умениеотличать гипотезу от факта 
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03.12  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

Умножение и 
деление 
натуральных чисел.  
Свойства 
арифметических 
действий. 
Вычисление 

выражений, 
содержащих 

 Предметные:Упрощают выражения, применяя свойства умножения и деления. 
Умножают и делят многозначные числа в пределах класса тысяч. Находят значения 
выражений, содержащих действия первой и второй ступени. Вычисляют квадраты и 
кубы чисел. Решают текстовые задачи с помощью уравнений.Оценивают качество 
усвоения темы. 
Коммуникативные:Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 
деятельности или обмену информацией 

Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 
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навыков по теме: 

«Умножение и 

деление 

натуральных чисел. 

Порядок 

выполнения 

действий. Степень 

числа». 

квадраты и кубы 
чисел 

Познавательные:Ориентируются и воспринимают тексты художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей 
Личностные:Умение конструктивно разрешать конфликты.   

Модуль IV. Площади и объемы. 18х 45'  = 27 х 30' 

Тема 4. « Площади и объемы» 18х 45'  = 27 х 30' 
 

65 
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04.12  Формулы. Понятие формулы. 
Примеры 
зависимостей между 
величинами 
скорость, время, 
расстояние; 

производительность, 
время, работа; цена, 
количество, 
стоимость и 
др.Представление 
зависимостей в виде 
формул.  

 Предметные:Моделируют несложные зависимости с помощью формул; выполняют 
вычисления по формулам 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении проблем. 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней. Сличают свой способ действия с эталоном  
Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки). Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  
Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения.   
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10.12  Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника. 

 

Прямоугольники и 

квадраты. Формулы 
площадей 
прямоугольника и 
квадрата. Равные 
фигуры. 
Аддитивность 
площадей. 
Разбиение фигур на 

простейшие части, 
составление 
сложных плоских 
фигур и определение 
их площади. 

 Предметные: Решают задачи, применяя формулы площади прямоугольника и 

квадрата. 
Изображают равные фигуры; симметричные фигуры. Распознают на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур 
(плоские и пространственные) 
Коммуникативные: Работают в группе. С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения  
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания.  
Личностные: Умение конструктивно разрешать конфликты, умение отличать 
гипотезу от факта. 
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11.12  Площадь. Единицы 

измерения 

площадей. 

Квадратные метры, 
гектары и ары. 

Перевод 
внесистемных 
единиц измерения 
площади в 

 Предметные: Изображают геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 
использованием чертежных инструментов. Вычисляют площади квадратов и 

прямоугольников, используя формулы площади квадрата и прямоугольника. 
Выражают одни единицы измерения площади через другие 
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию. 
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системные. 
Старинные меры 
измерения площади. 
Решение текстовых 

задач с 
использованием 
формулы площади 
прямоугольника. 

Учатся брать на себя инициативу в организации совместного действия.  
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения и отличия от эталона. Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий  

Познавательные: Составляют целое из частей, самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты. Анализируют объект, выделяя существенные 
и несущественные признаки. Выбирают наиболее эффективные способы решения 
задачи. 
Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива, умение конструктивно 
разрешать конфликты.  
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12.12  Прямоугольный 

параллелепипед. 

Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Прямоугольный 
параллелепипед. 
Грани, ребра, 
вершины. Три 
измерения 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Куб 
Объем 

прямоугольного 
параллелепипеда. 
Объем куба.  
Вычисление одного 
из измерений, если 
известны два других 
измерения и объем 

 Предметные: Определяют вид пространственных фигур. Распознают 
параллелепипед  на чертежах, рисунках, в окружающем мире. Вычисляют объемы 
куба и прямоугольного параллелепипеда, используя формулы объема куба и 
прямоугольного параллелепипеда 
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию. 
Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. С 
достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации  

Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы. Сличают 
способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения 
и отличия от эталона 
Познавательные: Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 
словами. Умеют заменять термины определениями. Выбирают вид графической 
модели, адекватной выделенным смысловым единицам. Выражают структуру задачи 
разными средствами. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 
задачи  

Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива, критичность мышления, 
умение отличать гипотезу от факта. 
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17.12  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 6 

«Площади и 

объёмы». 

Метрическая 
система мер. 
Внесистемные 
единицы измерения 
длины, объема и 

массы. Решение 
задач с 
использованием 
формул площади и 
объема. 

Контрольная 
работа 

Предметные:Вычисляют площади квадратов и прямоугольников. Вычисляют 
объемы куба и прямоугольного параллелепипеда .  
Коммуникативные: Описывают содержание совершаемых действий 
Регулятивные: Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают достигнутый 
результат 

Познавательные: Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий   
Личностные: Критичность мышления 
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18.12  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

Метрическая 
система мер. 

Внесистемные 
единицы измерения 
длины, объема и 
массы. Площади 

 Предметные:Оценивают качество усвоения темы. Вычисляют площади квадратов и 
прямоугольников. Вычисляют объемы куба и прямоугольного параллелепипеда .  

Коммуникативные:Общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной 
деятельности или обмену информацией 
Регулятивные:Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней 
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знаний, умений и 

навыков по 

теме:«Площади и 

объёмы». 

фигур, составленных 
из прямоугольников 
и квадратов. 
Решение задач с 

использованием 
формул площади и 
объема 

Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий  
Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения 
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24.12  Повторение. 

Уравнение. 

Уравнение. Корень 
уравнения. Запись 
уравнений. Решение 
уравнений 

Составление 
уравнений при 
решении текстовых 
задач. Составление 
уравнений по тексту, 
по рисунку, по 
схеме. Составление 
текстов, схем и 
рисунков для 

уравнений 

 Предметные: Составляют уравнения по условиям задач. Решают простейшие 
уравнения на основе зависимостей между компонентами арифметических действий. 
Составляют задачи, решением которых могут быть заданные уравнения.  
Коммуникативные: Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в 

письменной и устной форме. Работают в группе. С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации 
Регулятивные: Определяют последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. Сличают свой способ действия с эталоном 
Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий  
Познавательные: Выделяют формальную структуру задачи. Анализируют условия 
и требования задачи. Выражают структуру задачи разными средствами. Выбирают 
знаково-символические средства для построения модели  

Личностные: Умение конструктивно разрешать конфликты, отличать гипотезу от 
факта. 
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25.12  Повторение. 

Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника. 

 

Прямоугольники и 
квадраты. Формулы 
площадей 
прямоугольника и 
квадрата. Равные 

фигуры. 
Аддитивность 
площадей. 
Разбиение фигур на 
простейшие части, 
составление 
сложных плоских 
фигур и определение 
их площади. 

 Предметные: Решают задачи, применяя формулы площади прямоугольника и 
квадрата. 
Изображают равные фигуры; симметричные фигуры. Распознают на чертежах, 
рисунках, в окружающем мире геометрические фигуры, конфигурации фигур 
(плоские и пространственные) 

Коммуникативные: Работают в группе. С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения  
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания.  
Личностные: Умение конструктивно разрешать конфликты, умение отличать 

гипотезу от факта. 
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26.12  Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений, 

навыков. 

Натуральные числа. 
Действия с 
натуральными 
числами. Текстовые 
задачи. Числовые и 
буквенные 

выражения. 
Уравнения. 
Площади и объёмы. 

 Предметные: Уметь применять приобретенные знания, навыки в конкретной 
деятельности. 
Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, оценка своего 
результата), уметь слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою 
точку зрения. 
Регулятивные: Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, осознавать учащимися уровень и качество усвоения 
результата. 
Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи, ориентируются на разнообразие способов 
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решения задач 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Модуль V. Обыкновенные дроби. 26х 45'  = 39 х 30' 

Тема 5. « Обыкновенные дроби» 26х 45'  = 39 х 30' 
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09.01  Установочный 

урок. 

Повторение. 

Арифметические 

действия с 

натуральными 

числами. 

Уравнения. 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

 
Действия с 
натуральными 
числами. Уравнения. 
Решение задач с 
помощью 
уравнений. 

 Предметные: Составляют числовые выражения. Выполняют арифметические 
действия с натуральными числами. Проверяют правильность вычислений. Читают и 
записывают натуральные числа. Составляют уравнения по условиям задач. Решают 
простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами 
арифметических действий. Составляют задачи, решением которых могут быть 
заданные уравнения.  
Коммуникативные: Умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций. 
Регулятивные: Составляют план выполнения заданий совместно с учителем.. 

Познавательные:Делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения 

задач. 
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14.01  Окружность и круг. Радиус окружности, 
центр круга, 
диаметр; построение 
окружности, круга 

 Предметные:Изображают окружность, круг; наблюдают за изменением решения 

задач от условия. Моделируют разнообразные ситуации расположения объектов на 

плоскости  

Коммуникативные: Умеют принимать точку зрения другого. Умеют уважительно 
относиться к позиции другого, договориться. 

Регулятивные: Составляют план выполнения заданий; обнаруживают и 
формулируют проблему.  Работают по составленному плану, используют основные и 
дополнительные средства. 
Познавательные: Записывают выводы правил «если… то…». Передают 
содержание в сжатом или развернутом виде 
Личностные:Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 
проявляют положительное отношение к урокам математики, дают адекватную 
оценку результатам своей учебной деятельности. 
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15.01  Доли. 

Обыкновенные 

дроби. 

Обсуждение того, 
что показывает 
числитель и 
знаменатель; ответы 
на вопросы; 
решение задач на 
нахождение числа 

по его дроби; 
нахождение дроби 
от числа; изобра-

 Предметные:Пошагово контролируют правильность и полноту выполнения 
алгоритма арифметического действия; используют различные приёмы проверки 
правильности выполнения заданий 
Коммуникативные: Умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Регулятивные: Определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 
средств её достижения.  
Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 
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жение 
геометрической 
фигуры, деление её 
на равные части 

Личностные: Проявляют устойчивый интерес к способам решения познавательных 
задач; дают положительную самооценку и оценку результатов УД; Объясняют себе 
свои наиболее заметные достижения 
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21.01  Обыкновенные 

дроби.  

Сравнение дробей. 

Изображение и 
выведение равных 
дробей на 
координатном луче; 
сравнение 
обыкновенных 
дробей 

 Предметные:Исследуют ситуации, требующие сравнения чисел, их упорядочения; 
сравнивают разные способы вычисления. 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении проблем. 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают свой способ действия с эталоном  

Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки). Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  
Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения 
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22.01  Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Какая дробь 
называется 
правильной, 

неправильной; 
запись правильных и 
неправильных 
дробей; решение 
задач величины 
данной дроби 

 Предметные:Указывают правильные и неправильные дроби, сравнивают их. 
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию. 

Регулируют собственную деятельность посредством речевых действий. С 
достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации  
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в составленные планы. Сличают 
способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения 
и отличия от эталона 
Познавательные: Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 
словами. Умеют заменять термины определениями. Выбирают вид графической 

модели, адекватной выделенным смысловым единицам. Выражают структуру задачи 
разными средствами. Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения 
задачи  
Личностные: Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива, критичность мышления, 
умение отличать гипотезу от факта. 
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23.01  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 7 

«Обыкновенные 

дроби. 

Правильные и 

неправильные 

дроби». 

Правильные и 
неправильные 

дроби, сравнение 
дробей. 

Контрольная 
работа 

Предметные: Знают, какие дроби называются правильными и неправильными, 
умеют сравнивать правильные и неправильные дроби  

Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи. 
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28.01  Анализ 

контрольной 

работы. 

Сложение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Обсуждение и 
выведение правила 
сложения дробей с 
одинаковыми 

знаменателями; 
решение задач на 
сложение дробей с 
одинаковыми 
знаменателями; 
решение уравнений. 

 Предметные: Оценивают качество усвоения темы. 
Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и арифметиче-
ского (в вычислении) характера; самостоятельно выбирают способ решения заданий 
Коммуникативные: Планируют общие способы работы. 

Развивают способность брать на себя инициативу в организации совместного 
действия 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона 
Познавательные:Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами 
Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения 
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29.01  Вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями. 

Обсуждение и 
выведение правила 
вычитания  дробей с 
одинаковыми 
знаменателями; 
решение задач на 
вычитание дробей с 

одинаковыми 
знаменателями; 
решение уравнений. 

 Предметные: Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера; самостоятельно выбирают способ 
решения заданий 
Коммуникативные:Планируют общие способы работы 
Регулятивные:Сличают свой способ действия с эталоном 
Познавательные:Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 
Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения 
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04.02  Деление и дроби. Каким числом 
является частное, 
если деление 
выполнено нацело, 

не нацело 

 Предметные: Записывают дробь в виде частного и частное в виде дроби. Решают 
простейшие уравнения на основе зависимостей между компонентами и результатом 
арифметических действий 
Коммуникативные: Развивают способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия. Развивают способность с помощью вопросов 
добывать недостающую информацию. Обмениваются знаниями между членами 
группы для принятия эффективных совместных решений 
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Осознают 
качество и уровень усвоения  
и формулируют познавательную цель. Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи в зависимости от конкретных условий. Выделяют обобщенный 
смысл и формальную структуру задачи Личностные: Устойчивый познавательный 
интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива. 

Доброжелательное отношение к окружающим . 
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05.02  Смешанные числа. Выведение правил, 
что такое целая 
часть и дробная 
часть; запись 
смешанного числа в 
виде неправильной 

дроби 

 Предметные: Представляют число в виде суммы его целой и дробной части; 
действуют со заданному и самостоятельно выбранному плану. 
Коммуникативные: Развивают способность) с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. С достаточной полнотой и точностью выражают свои 
мысли. Умеют представлять и сообщать конкретное содержание своих действий 
Регулятивные: Предвосхищают результат и уровень усвоения. Сличают свой 

способ действия с эталоном. Вносят коррективы и дополнения в способ своих 
действий  
Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 
наиболее эффективные способы решения задачи в зависимости от конкретных 
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условий  
Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения 
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06.02  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел. 

Обсуждение и 
выведение правил 
сложения и вы-
читания смешанных 
чисел; решение 
задач на сложение и 
вычитание 

смешанных чисел 

 Предметные:Складывают и вычитают смешанные числа; используют 
математическую терминологию при записи и выполнении действия 
Коммуникативные:Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 
Регулятивные:Составляют план и последовательность действий 
Познавательные:Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 
знаково-символические средства для построения модели 

Личностные:Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива 
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11.02  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 8 

«Сложение и 

вычитание дробей 

и смешанных 

чисел». 

Смешанные числа, 
неправильная дробь, 
сложение и 
вычитание 
неправильных 

дробей. 

Контрольная 
работа 

Предметные: Имеют представление о правильных и неправильных дробях; умеют 
складывать и вычитать смешанные числа, решают задачи  и уравнения; выделяют 
целую часть из неправильной дроби, переводят смешанное число в неправильную 
дробь. 
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 

письменной речи 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 
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12.02  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков по 

теме:«Обыкновенн

ые дроби. 

Правильные и 

неправильные 

дроби. Сложение и 

вычитание дробей 

и смешанных 

чисел.». 

Правильные и 

неправильные 
дроби, сравнение 
дробей.Смешанные 
числа, неправильная 
дробь, сложение и 
вычитание 
неправильных 
дробей. 

 Предметные:Оценивают качество усвоения темы. 

Имеют представление о правильных и неправильных дробях; умеют складывать и 
вычитать смешанные числа, решают задачи  и уравнения; выделяют целую часть из 
неправильной дроби, переводят смешанное число в неправильную дробь. 
Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, оценка своего 
результата), уметь слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою 
точку зрения. 
Регулятивные: Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, осознавать учащимися уровень и качество усвоения 

результата. 
Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи, ориентируются на разнообразие способов 
решения задач 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Модуль VI. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей. 14х 45'  = 21 х 30' 

Тема 6. «Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей» 14х 45'  = 21 х 30' 
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18.02  Десятичная запись 

дробных чисел. 

Выведение правила 
короткой записи 
десятичной дроби; 

чтение и запись 
десятичных дробей 

 Предметные: Читают и записывают десятичные дроби; пошагово контролируют 
правильность и полноту выполнения алгоритма арифметического действия 
Коммуникативные:Планируют общие способы работы. Умеют  

(или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую 
информацию 
Регулятивные:Предвосхищают результат и уровень усвоения 
Познавательные:Выделяют и формулируют познавательную цель. Анализируют 
объект, выделяя существенные и несущественные признаки 
Личностные:Понимают смысл поставленной  
задачи   
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19.02  Сравнение 

десятичных дробей. 

Выведение правил 
сравнения 
десятичных дробей; 
запись десятичной 
дроби с пятью (и 
более) знаками 
после запятой, 
равной данной 

 Предметные:Исследуют ситуацию, требующую сравнения чисел, их упорядочения; 
сравнивают числа по классам и разрядам; объясняют ход решения задачи 
Коммуникативные: Вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении 
проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами .Работают в группе. 
Адекватно используют речевые средства для аргументации своей позиции. Умеют 
слушать и слышать друг друга  
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с заданным  эталоном, 

обнаруживают отклонения и отличия от эталона. Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта  
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Выбирают основания и 
критерии для сравнения, классификации объектов. Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы их проверки.  
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, выстраивать аргументацию   
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25.02  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Выведение правил 
сложения и 
вычитания деся-
тичных дробей; что 
показывает каждая 
цифра после 
запятой. Сложение и 
вычитание 

десятичных дробей; 
решение задач на 
сложение и 
вычитание 
десятичных дробей 

 Предметные: Складывают и вычитают десятичные дроби; используют 
математическую терминологию при записи и выполнении арифметического 
действия (сложения и вычитания) 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Работают в группе. 
Используют адекватные языковые средства для отображения своих мыслей и 
побуждений. 
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Сличают свой 

способ действия с эталоном. 
Познавательные: Выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей. 
Выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам. 
Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, 
знаки)  
Личностные: Умение приводить примеры и контрпримеры,  
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи . 
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26.02  Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Применение правил 
сложения и 
вычитания деся-
тичных дробей; что 

показывает каждая 
цифра после 
запятой. Сложение и 
вычитание 
десятичных дробей; 
решение задач на 
сложение и 
вычитание 

десятичных дробей 

 Предметные: Используют математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия (сложения и вычитания) 
Коммуникативные: Умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу 
в организации совместного действия. Обмениваются знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений. 
Регулятивные: Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, 
обнаруживают отклонения от эталона. 
Оценивают достигнутый  результат. 
Познавательные: Выделяют количественные характеристики объектов, заданные 
словами. Выбирают знаково-символические средства для построения модели. Умеют 
выбирать обобщенные стратегии решения задачи   
Личностные:   Умение отличать гипотезу от факта, умение распознавать логически 

некорректные высказывания 
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03.03  Приближённые 

значения чисел. 

Округление чисел. 

Выведение правил 
округления чисел; 
запись натуральных 
чисел, между 
которыми располо-
жены десятичные  
дроби 

 Предметные: Округляют числа до заданного разряда 
Наблюдают за изменением решения задачи при изменении  
её условия 
Коммуникативные: Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами.  
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Сличают способ и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают 

отклонения. 
Познавательные: Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, 
символы, схемы, знаки). Выполняют операции со знаками и символами. Выражают 
структуру задачи разными средствами.  
Личностные: Креативность мышления, инициатива, находчивость. 
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04.03  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 9 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей». 

Десятичная дробь, 
сложение, 

вычитание, 
сравнение и 
округление 
десятичных дробей. 
Выражение одних 
единиц измерения 
через другие с 
помощью 
десятичных дробей. 

Контрольная 
работа 

Предметные: Знают, какие дроби называются десятичными; умеют складывать, 
вычитать, сравнивать и округлять десятичные дроби; выражать одни единицы 

измерения через другие с помощью десятичных дробей. 
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 

 

 

121 

122 
 

 

05.03  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков по 

теме:«Десятичные 

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

Выражение одних 
единиц измерения 
через другие с 
помощью 

 Предметные:Оценивают качество усвоения темы. 
Знают, какие дроби называются десятичными; умеют складывать, вычитать, 
сравнивать и округлять десятичные дроби; выражать одни единицы измерения через 
другие с помощью десятичных дробей. 
Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, оценка своего 
результата), уметь слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения. 
Регулятивные: Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, осознавать учащимися уровень и качество усвоения 
результата. 
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дроби. Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей». 

десятичных дробей. Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи, ориентируются на разнообразие способов 
решения задач 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Модуль VII. Умножение и деление десятичных дробей. 24х 45'  = 36 х 30' 

Тема 7. « Умножение и деление десятичных дробей» 24х 45'  = 36 х 30' 
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10.03  Умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа. 

Обсуждение и 
выведение правил 
умножения 
десятичной дроби на 
натуральное число, 

десятичной дроби на 
10, 100, 1000 … за-
пись произведения в 
виде суммы; запись 
суммы в виде 
произведения 

 Предметные: Умножают десятичные числа на натуральное число; пошагово 
контролируют правильность выполнения арифметического действия 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации 
Регулятивные:Ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже усвоено, 

и того, что еще неизвестно 
Познавательные:Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выполняют операции со знаками и символами 
Личностные:Критичность мышления 
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11.03  Деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число. 

Обсуждение и 
выведение правил 

деления десятичной 
дроби на натураль-
ное число, на 10, 
100, 1000… Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа; запись обык-
новенной дроби в 

виде десятичной; 
решение задач по 
теме деления 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа 

 Предметные: Делят десятичные дроби на натуральные числа; моделируют 
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения 

Коммуникативные: Вступают в диалог, учатся владеть разными формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами   
Регулятивные: Критически оценивают полученный ответ, осуществляют 
самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию, составляют план и 
последовательность действий  
Познавательные: Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строят логическую цепочку рассуждений. Выражают смысл ситуации 
различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки)  

Личностные: Работают в группе. Описывают содержание совершаемых действий с 
целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности. Учатся с 
помощью вопросов добывать недостающую информацию 
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17.03  Деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число. 

Применение правил 
деления десятичной 

дроби на натураль-
ное число, на 10, 
100, 1000… Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа; запись обык-
новенной дроби в 
виде десятичной; 

решение задач по 
теме деления 

 Предметные: Делят десятичные дроби на натуральные числа; моделируют 
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения 

Коммуникативные: Критически оценивают полученный ответ, проверяют его на 
соответствие условию. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 
Регулятивные: Работают в группе. Учатся аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения. С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Умеют представлять 
конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме  
Познавательные: Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строят логическую цепочку рассуждений. Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 
форме. Строят логические цепи рассуждений. Составляют целое из частей, 
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десятичных дробей 
на натуральные 
числа 

самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты  
Личностные: умение конструктивно разрешать конфликты, критичность мышления, 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива 
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  Повторение. 

Деление 

десятичных дробей 

на натуральное 

число. 

Применение правил 
деления десятичной 
дроби на натураль-
ное число, на 10, 
100, 1000… Деление 
десятичных дробей 
на натуральные 

числа; запись обык-
новенной дроби в 
виде десятичной; 
решение задач по 
теме деления 
десятичных дробей 
на натуральные 
числа 

 Предметные: Делят десятичные дроби на натуральные числа; моделируют 
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход его выполнения 
Коммуникативные: Критически оценивают полученный ответ, проверяют его на 
соответствие условию. Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий 
Регулятивные: Работают в группе. Учатся аргументировать и отстаивать свою 
точку зрения. С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Умеют представлять 

конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме  
Познавательные: Моделируют условие с помощью схем, рисунков, реальных 
предметов; строят логическую цепочку рассуждений. Структурируют знания. 
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания в устной и письменной 
форме. Строят логические цепи рассуждений. Составляют целое из частей, 
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты  
Личностные: умение конструктивно разрешать конфликты, критичность мышления, 
устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива 
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19.03  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 10 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа». 

Умножение и 
деление десятичных 
дробей на 
натуральное число. 
Представление 
обыкновенных 
дробей в виде 

десятичных. 

Контрольная 
работа 

Предметные:  Умеют умножать и делить десятичные дроби на натуральные числа, 
переводить обыкновенные дроби в десятичные; решают задачи и уравнения. 
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 
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24.03  Анализ 

контрольной 

работы. Умножение 

десятичных дробей. 

 

Применение правил 
умножения  на 
десятичную дробь, 
на 0,1, 0,01, 0,001, 
…; умножение 
десятичных дробей; 
решение задач на 

умножение десятич-
ных дробей 

 Предметные: Умножают десятичные дроби; решают задачи на умножение 
десятичных дробей 
Коммуникативные:Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 
Регулятивные:Составляют план и последовательность действий 
Познавательные:Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 
знаково-символические средства для построения модели 

Личностные:Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива 
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25.03  Деление на 

десятичную дробь. 

Выведение правила 
деления десятичной 
дроби на 
десятичную дробь; 

как разделить 
десятичную дробь 
на 0,1, 0,01, 0,001…; 
ответы на вопросы. 

 Предметные: Делят на десятичную дробь; решают задачи на деление на десятичную 
дробь; действуют по составленному плану решения заданий 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: Сличают свой способ действия с эталоном 
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Выражают 
структуру задачи разными средствам  
Личностные:Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива 
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02.04  Деление на 

десятичную дробь. 

Применение правила 
деления десятичной 

дроби на 
десятичную дробь; 
как разделить 
десятичную дробь 
на 0,1, 0,01, 0,001…; 
ответы на вопросы; 
решение задач на 
деление десятичных 
дробей 

 Предметные: Делят на десятичную дробь; решают задачи на деление на десятичную 
дробь; действуют по составленному плану решения заданий 

Коммуникативные: Планируют общие способы работы  
Умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 
форме  
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Сличают свой 
способ действия с эталоном.  
Познавательные: Строят логические цепи рассуждений. Самостоятельно создают 
алгоритмы деятельности. Выражают структуру задачи разными средствами. 
Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи  
Личностные: Готовность к равноправному сотрудничеству, критичность мышления  
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07.04  Среднее 

арифметическое. 

Какое число 
называют средним 
арифметическим 
чисел; правила на-
хождения среднего 
арифметического 

 Предметные: Знают правило нахождения среднего арифметического и умеют его 
применять. 
Коммуникативные: Развивают способность с помощью вопросов добывать 
недостающую информацию. Проявляют готовность оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку партнерам . 
Регулятивные: Составляют план и последовательность действий. Вносят 
коррективы и дополнения в способ своих действий  

Познавательные: Выделяют и формулируют познавательную цель. Выполняют 
операции со знаками и символами. Выбирают наиболее эффективные способы 
решения задачи  

Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения.  
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08.04  Среднее 

арифметическое. 

Какое число 
называют средним 
арифметическим 
чисел; правила на-
хождения среднего 
арифметического 

 Предметные:  Знают правило нахождения среднего арифметического и умеют его 
применять. 
Коммуникативные:Устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 
Регулятивные:Составляют план и последовательность действий 
Познавательные:Выделяют и формулируют познавательную цель. Выбирают 

знаково-символические средства для построения модели 
Личностные:Устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива 
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14.04  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 11 

«Умножение и 

Умножение и 
деление десятичных 
дробей, нахождение 
среднего 

арифметического. 

Контрольная 
работа 

Предметные: Умеют умножать и делить десятичные дроби, решать задачи, 
находить среднее арифметическое.   
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 

Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
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деление 

десятичных 

дробей». 

Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 
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15.04  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков по 

теме:«Умножение и 

деление  

десятичных 

дробей». 

Умножение и 
деление десятичных 
дробей на 
натуральное число. 
Умножение и  
деление десятичных 
дробей, нахождение 

среднего 
арифметического. 

 Предметные:Оценивают качество усвоения темы. 
Умеют умножать и делить десятичные дроби на натуральные числа, переводить 
обыкновенные дроби в десятичные; решают задачи и уравнения.Умеют умножать и 
делить десятичные дроби, решать задачи, находить среднее арифметическое.   
Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, оценка своего 
результата), уметь слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою 
точку зрения. Регулятивные: Выбирают действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, осознавать учащимися уровень и качество 
усвоения результата. 
Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи, ориентируются на разнообразие способов 
решения задачЛичностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Модуль VIII. Инструменты для вычислений и измерений. 16х 45'  = 24 х 30' 

Тема 8. « Инструменты для вычислений и измерений» 16х 45'  = 24 х 30' 
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16.04  Микрокалькулятор. 

Проценты. 

Ответы на вопросы; 

чтение показаний на 
индикаторе.  
Обсуждение 
вопросов что 
называют процен-
том; как обратить 
дробь в проценты и 
наоборот; запись в 

процентах. 

 Предметные: Планируют решение задачи.  Записывают проценты в виде деся-

тичных дробей, и наоборот; обнаруживают и устраняют ошибки в вычислениях. 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении проблем. 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают свой способ действия с эталоном  
Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 

схемы, знаки). Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  
Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения.   
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21.04  Повторение. 

Проценты. 

Процент; обращение 
дроби в проценты и 
наоборот; запись в 
процентах. 

 Предметные: Записывают проценты в виде десятичных дробей, и наоборот; 
обнаруживают и устраняют ошибки в вычислениях. 
Коммуникативные: Работают в группе. С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 

Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 
качество и уровень усвоения  
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания.  
Личностные: Умение конструктивно разрешать конфликты, умение отличать 
гипотезу от факта. 
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22.04  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 12 

«Проценты». 

Процент, 
представление 
процентов в дробях 
и дробей в 

процентах. 

Контрольная 
работа 

Предметные:  Умеют находить процент от числа и число по его проценту; 
записывают отношение чисел в процентах , решают задачи на проценты и дроби. 
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 

Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 
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28.04  Анализ 

контрольной 

работы. 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертёжный 

треугольник. 

Обсуждение и 

объяснение что 
такое угол; какой 
угол называется 
прямым, тупым, 
острым, развер-
нутым; определение 
видов углов; 
построение углов и 
запись их значений 

 Предметные: Оценивают качество усвоения темы. 

Моделируют разнообразные ситуации расположения объектов на плоскости; оп-
ределяют геометрические фигуры 
Коммуникативные: Планируют общие способы работы. 
Развивают способность брать на себя инициативу в организации совместного 
действия 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают способ и результат своих действий с 
заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона 
Познавательные:Выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

Выделяют количественные характеристики объектов, заданные словами 
Личностные:Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения 
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29.04  Измерение углов. 

Транспортир. 

Круговые 

диаграммы. 

Для чего служит 
транспортир; как 
пользоваться 
транспортиром; 

построение и 
измерение углов, 
треугольников 

 Предметные:Определяют виды углов, действуют по заданному плану, 
самостоятельно выбирают способ решения задач. Понимают, что такое круговая 
диаграмма; извлекают информацию из таблиц и диаграмм, выполняют вычисления 
по табличным данным, сравнивают величины, находят наибольшее и наименьшее 

значения. 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении проблем. 
Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают свой способ действия с эталоном  
Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 
схемы, знаки). Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  

Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения.   
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30.04  Повторение. 

Измерение углов. 

Транспортир. 

Для чего служит 
транспортир; как 
пользоваться 
транспортиром; 
построение и 

измерение углов, 
треугольников 

 Предметные: Определяют виды углов, действуют по заданному плану, 
самостоятельно выбирают способ решения задач 
Коммуникативные:С достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Вступают в диалог, участвуют 
в коллективном обсуждении проблем. 

Регулятивные: Самостоятельно формулируют познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней. Сличают свой способ действия с эталоном  
Познавательные: Выбирают знаково-символические средства для построения 
модели. Выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, 
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схемы, знаки). Выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи.  
Личностные: Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 
уважения.   

159 

160 
  Повторение. 

Круговые 

диаграммы. 

Обсуждение 
понятия круговая 
диаграмма; по-
строение диаграмм 

 Предметные: Понимают, что такое круговая диаграмма; извлекают информацию из 
таблиц и диаграмм, выполняют вычисления по табличным данным, сравнивают 
величины, находят наибольшее и наименьшее значения. 
Коммуникативные: Работают в группе. С достаточной полнотой и точностью 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.  
Регулятивные: Вносят коррективы и дополнения в способ своих действий. 
Выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознают 

качество и уровень усвоения  
Познавательные: Выполняют операции со знаками и символами. Проводят анализ 
способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности. 
Осознанно и произвольно строят речевые высказывания.  
Личностные: Умение конструктивно разрешать конфликты, умение отличать 
гипотезу от факта. 
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06.05  Решение задач и 

упражнений. 

Контрольная 

работа № 13 

«Углы». 

Транспортир, 
круговые 
диаграммы, виды 
углов, биссектриса 
углов. 

Контрольная 
работа 

Предметные: Умеют строить углы и треугольники с помощью линейки и 
транспортира, решают задачи с помощью уравнения. Умеют строить круговые 
диаграммы.   
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 

зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 
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12.05  Анализ 

контрольной 

работы. 

Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков по 

теме:«Инструменты 

для вычислений и 

измерений». 

Процент, 
представление 
процентов в дробях 
и дробей в 
процентах. 

Транспортир, 
круговые 
диаграммы, виды 
углов, биссектриса 
углов.  

 Предметные: Оценивают качество усвоения темы. 
Умеют находить процент от числа и число по его проценту; записывают отношение 
чисел в процента , решают задачи на проценты и дроби.  Умеют строить углы и 
треугольники с помощью линейки и транспортира, решают задачи с помощью 
уравнения. Умеют строить круговые диаграммы.   

Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, оценка своего 
результата), уметь слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою 
точку зрения. 
Регулятивные: Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, осознавать учащимися уровень и качество усвоения 
результата. 
Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи, ориентируются на разнообразие способов 

решения задач 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

 

Модуль IX. Итоговое повторение курса математики 5 класса.8 х 45'  = 12 х 30' 



31 
 

 

Тема 9. « Итоговое повторение курса математики 5 класса» 8 х 45'  = 12 х 30' 
165 
166 

13.05  Обобщающее 

повторение курса 

математики 5 

класса. 

Повторение 
изученного 
материала.  

 Предметные: Применяют полученные знания при решении задач и упражнений. 
Коммуникативные: Умеют оформлять мысли в устной  
и письменной речи с учетом  
речевых ситуаций. 
Регулятивные: Составляют план выполнения заданий совместно с учителем.. 

Познавательные:Делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Личностные: Объясняют самому себе свои наиболее заметные достижения, 
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к способам решения 
задач. 
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14.05  Контрольная 

работа № 14  

«Итоговая» 

Повторение 
изученного 
материала. 

Контрольная 
работа 

Предметные:Применяют полученные знания при решении задач и упражнений. 
Коммуникативные: Регулируют собственную деятельность посредством 
письменной речи 
Регулятивные:Осознают качество и уровень усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат 
Познавательные:Выбирают наиболее эффективные способы решения задачи в 
зависимости от конкретных условий 
Личностные: Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в письменной 
речи 
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19.05  Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков. 

Повторение 
изученного 
материала. 

 Предметные: Оценивают качество усвоения тем. 
Применяют полученные знания при решении задач и упражнений. 
Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, оценка своего 
результата), уметь слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою 
точку зрения. 
Регулятивные: Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, осознавать учащимися уровень и качество усвоения 

результата. 
Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи, ориентируются на разнообразие способов 
решения задач 
Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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172 
20.05  Обобщение и 

систематизация 

знаний, умений и 

навыков. 

Повторение 
изученного 
материала. 

 

 

 

 Предметные:Оценивают качество усвоения тем. Применяют полученные знания 
при решении задач и упражнений. 
Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, оценка своего 

результата), уметь слушать других, принимать другую точку зрения, изменять свою 
точку зрения. 
Регулятивные: Выбирают действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, осознавать учащимися уровень и качество усвоения 
результата. 
Познавательные: Делают предположения об информации, которая нужна для 
решения предметной учебной задачи, ориентируются на разнообразие способов 
решения задач 

Личностные: Формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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