


1)Планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность учащимся достичь следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

1. уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

2. уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта, вырабатывать критичность мышления; 

3. представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, представлял этапы её развития и значимость для 

развития цивилизации; 

4. вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении математических задач; 

5. уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

6. вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

1. иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средствах 

моделирования явлений и процессов; 

2. уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3. уметь находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем и представлять ее в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4. уметь понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

5. уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

6. уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

7. понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

8. уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения учебных математических проблем; 



9. уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

1. уметь работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации); 

2. владеть базовым понятийным аппаратом: 

• развитие представлений о числе; 

• овладеть базовыми понятиями по основным разделам содержания; представлениями об основных изучаемых понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления; 

• усвоение на наглядном уровне знания о свойствах плоских и пространственных фигур; приобретение навыков их изображения и 

использования геометрического языка для описания предметов окружающего мира; 

3. овладеть практически значимыми математическими умениями и навыками, их применением к решению математических и 

нематематических задач, предполагающих умение: 

• выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; 

• научиться решать текстовые задачи арифметическим способом, составлять графические и аналитические модели реальных 

ситуаций; 

• составлять алгебраические модели реальных ситуаций, решать простейшие линейные уравнения; 

• иметь представление о пропорциональных и обратно пропорциональных величинах, уметь составлять и решать пропорции; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• приобрести опыт измерения длин отрезков, длины окружности, величин углов, использовать формулы для нахождения периметров, 

площадей, объемов геометрических фигур, пути для вычисления значений неизвестной величины; 

• выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

• уметь проводить несложные практические расчёты (включающие вычисления с процентами, выполнение необходимых измерений, 

использование прикидки и оценки); 

• уметь использовать буквы для записи общих утверждений, формул, выражений, уметь выполнять простейшие тождественные 

преобразования; 



• выполнять алгебраические преобразования для упрощения простейших буквенных выражений; 

• познакомиться с идеей координат на прямой и на плоскости; уметь выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости; 

• иметь представление о достоверных, возможных, случайных событиях, о вероятности событий, уметь решать простейшие 

комбинаторные задачи. 

2) Содержание курса «Математика» 

(340 ч) 

1) Числа и вычисления. Натуральные числа. Десятичная система счисления. Арифметические действия с натуральными числами. 

Свойства арифметических действий. Степень с натуральным показателем. 

Делители и кратные числа. Признаки делимости. Простые числа. Разложение числа на простые множители. 

Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение части числа и числа по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Представление 

обыкновенных дробей десятичными. Среднее арифметическое. 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Проценты. Основные задачи на проценты. Решение текстовых задач арифметическими приёмами. 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Арифметические действия с 

положительными и отрицательными числами, свойства арифметических действий. 

Рациональные числа. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Приближённые значения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка результатов вычислений. 

2) Выражения и их преобразования. Буквенные выражения. Числовые подстановки в буквенные выражения. Вычисления по 

формулам. Буквенная запись свойств арифметических действий. 

3) Уравнения и неравенства. Уравнения с одной переменной. Корни уравнения. Решение текстовых задач методом составления 

уравнений. 

Числовые неравенства. 



4) Функции. Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы и диаграммы. Графики реальных процессов. 

Геометрические фигуры и их свойства. Измерение геометрических величин. Представление о начальных понятиях геометрии и 

геометрических фигурах. Равенство фигур. Отрезок. Длина отрезка и её свойства. Расстояние между точками. Угол. Виды углов. 

Градусная мера угла. Параллельные прямые. Перпендикулярные прямые. Многоугольники. Правильные многоугольники. 

Окружность и круг. Длина окружности и площадь круга. Формула объёма прямоугольного параллелепипеда. 

 

 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

        1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

        2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

        3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

        4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

        5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 



        6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 

поступкам; 

        7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

        8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

        9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

        10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи; 

        11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

       Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования должны 

отражать: 

        1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

        2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

        3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

        4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

        5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

        6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 



        7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

        8) смысловое чтение; 

        9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

        10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

        11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ- компетенции); 

        12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

         

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования с учетом общих 

требований Стандарта и специфики изучаемого предмета «Математика» должны обеспечивать успешное обучение на следующей 

ступени общего образования и должны отражать: 

        1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления: 

• осознание роли математики в развитии России и мира; 

• возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории математических открытий и их авторов; 

        2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно 

и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства математических утверждений: 

• решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

• применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

• нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного отношения двух чисел, нахождения 

процентного снижения или процентного повышения величины; 

• решение логических задач; 



        3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками 

устных, письменных, инструментальных вычислений: 

• оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

• использование свойств чисел и законов арифметических операций с числами при выполнении вычислений; 

• использование признаков делимости на 2,5,3,9,10 при выполнении вычислений и решении задач; 

• выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

• сравнение чисел; 

        4) овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений; выполнение несложных 

преобразований для вычисления значений числовых выражений: 

• выполнение несложных преобразований целых выражений; раскрывать скобки, приводить подобные слагаемые; 

• решение линейных уравнений и неравенств; 

        5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать функционально-графические представления 

для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей: 

• определение положения точки по ее координатам, координаты точки по ее положению на плоскости; 

        6) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

• оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок. Прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, прямоугольник и 

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

• выполнение измерения длин, расстояний. Величин углов с помощью инструментов для измерения длин и углов; 

7) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения; развитие умений извлекать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с 

помощью подходящих статистических характеристик; 

        8) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах: 

• распознавание верных и неверных высказываний; 

• оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

• выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 



• использование числовых выражений при решении практических задач и задач из других предметов; 

• решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

• выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в реальной жизни; 

 

Содержание учебного предмета 

 
1. Натуральные числа и шкалы (16 ч) 

Десятичная система счисления. Римская нумерация. Натуральные числа и их сравнение. Геометрические фигуры: отрезок, прямая, 

луч, треугольник. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки 

построения и измерения отрезков. 

Учащиеся знакомятся с десятичной позиционной системой счисления и на примере римских цифр с непозиционной системой 

счисления. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у учащихся навыки чтения и записи многозначных чисел, 

сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и построения отрезков. Вводится понятие двойного неравенства. 

Продолжается изучение единиц измерения длины, времени, скорости, массы. 

В ходе изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается фор-

мирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, 

соответствующее данному делению на координатном луче, определить по координатам расположение точек относительно друг 

друга (правее-левее). 

В этой же теме можно познакомить учащихся решением ряда простейших комбинаторных задач. 

2. Сложение и вычитание натуральных чисел (20 ч) 

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

выражение (выражения с переменными) и его числовое значение. Решение линейных уравнений, корень уравнения. 

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



Начиная с этой темы основное внимание уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над многозначными 

числами, так как они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для формирования умений проводить 

вычисления с десятичными дробями. 

В этой теме начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию задач, решение уравнений на 

основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). Учащиеся должны понимать, что решить уравнение – 

значит найти все его корни (или убедиться, что это уравнение не имеет ни одного корня). 

3. Умножение и деление натуральных чисел (21 ч) 

Умножение и деление натуральных чисел, свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа. Квадрат и куб числа. Степень с 

натуральным показателем. Решение текстовых задач. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами. 

В этой теме проводится целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления многозначных чисел, порядок 

выполнения действий, использование скобок, прикидки и оценки результатов вычислений. Вводятся понятия квадрата и куба числа, 

степени числа. Продолжается работа по формированию навыков решения уравнений на основе зависимости между компонентами 

действий. 

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений «больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», 

«что больше на... (в...)», «что меньше на... (в...)», а также задачи на известные учащимся зависимости между величинами 

(скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом. 

При решении с помощью составления уравнений так называемых задач на части учащиеся впервые встречаются с уравнениями, в 

левую часть которых неизвестное входит дважды. Решению таких задач предшествуют преобразования соответствующих 

буквенных выражений. 

4. Площади и объемы (15 ч) 

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

Основная цель – расширить представления учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и 

объемов и систематизировать известные им сведения о единицах измерения. 

При изучении темы учащиеся встречаются с формулами, определяющими зависимость между величинами. Навыки вычисления по 

формулам отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется формированию знаний основных 



единиц измерения и умению перейти от одних единиц к другим в соответствии с условием задачи. Можно познакомить учащихся с 

понятием факториала. 

5. Обыкновенные дроби (26 ч) 

Окружность и круг. Обыкновенная дробь. Нахождение части от целого и целого по его части. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

В данной теме изучаются сведения о дробных числах, необходимые для введения десятичных дробей. Среди формируемых умений 

основное внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми знаменателями, к выделению целой части числа. С 

пониманием смысла дроби связаны три основные задачи на дроби, осознанного решения которых важно добиться от учащихся. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 ч) 

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

Основная цель – выработать умения читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

При введении десятичных дробей важно добиться у учащихся четкого представления о десятичных разрядах рассматриваемых 

чисел, умений читать, записывать, сравнивать десятичные дроби. 

Подчеркивая сходство действий над десятичными дробями с действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение 

десятичных дробей подчиняется переместительному и сочетательному законам. 

Определенное внимание уделяется решению текстовых задач на сложение и вычитание, данные в которых выражены десятичными 

дробями. 

При изучении операции округления числа вводится новое понятие – «приближенное значение числа», отрабатываются навыки 

округления десятичных дробей до заданного десятичного разряда. 

7.Умножение и деление десятичных дробей (25 ч) 

Умножение и деление десятичных дробей. Представление обыкновенной дроби в виде десятичной. Среднее арифметическое 

нескольких чисел. Решение текстовых задач. 



Основная цель – выработать умения умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными 

числами и десятичными дробями. 

Основное внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. На несложных примерах отрабатывается 

правило постановки запятой в результате действия. Кроме того, продолжается решение текстовых задач с данными, выраженными 

десятичными дробями. Вводится понятие среднего арифметического нескольких чисел. 

8. Инструменты для вычислений и измерений (15 ч) 

Начальные сведения о вычислениях на калькуляторе. Проценты. Основные задачи на проценты. Примеры таблиц и диаграмм. Угол, 

треугольник. Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов. Измерение углов. Построение угла заданной величины. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение углов. 

У учащихся важно выработать содержательное понимание смысла термина «процент». На этой основе они должны научиться 

решать три вида задач на проценты: нахождение процента от величины, величины по ее проценту, сколько процентов одно число 

составляет от другого. 

Продолжается работа по распознаванию и изображению геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию умений 

проводить измерения и строить углы, что пригодится при изучении геометрии. 

Круговые диаграммы дают представления учащимся о наглядном изображении распределения отдельных составных частей какой-

нибудь величины. В упражнениях следует широко использовать статистический материал, публикуемый в газетах, журналах и 

интернете. 

9. Повторение. Решение задач (16 ч) 

 
 Тематическое планирование 5 класс 

 
Изучаемая тема Количество 

часов 

Повторение 3 

1.Натуральные числа и шкалы 16 

 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 20 



 3. Умножение и деление натуральных чисел 21 

4. Площади и объемы 15 

5. Обыкновенные дроби 26 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

13 

 7. Умножение и деление десятичных дробей 25 

8. Инструменты для вычислений и измерений 15 

Итоговое повторение курса математики 5 класса 16 

итого: 170 

 

                  6 класс 

                                     Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом 

труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  



5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее 

значимости для развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи через участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности;  



6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее 

в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с предложенным алгоритмом; 

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 

1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 



2) распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); 

изображать указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов 

для построения и измерения отрезков и углов; 

3) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических 

фигурах, формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач; 

5) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, переход от 

одной формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); 

решать три основные задачи на дроби; 

6) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на 

координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

7) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к 

другим в соответствии с условиями задачи; 

8) находить числовые значения буквенных выражений; 

9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

В результате изучения математики ученик научится понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для решения математических и 

практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

• каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о 

них, важных для практики; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 



 

Содержание учебного предмета  
1. Делимость чисел (20 ч) 

Делители и кратные. Общий делитель и общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. 

Основная цель – завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание должно быть уделено 

знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят применение при сокращении дробей и при приведении к НОЗ. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия «наибольший общий делитель» и 

«наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и составного чисел. При их изучении 

целесообразно формировать умения проводить простейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, 

правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Например, они должны понимать, что 36 = 6 · 6 = 4 · 9. Вопрос о 

разложении числа на простые множители не относится к числу обязательных. 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Понятие о наименьшем общем 

знаменателе нескольких дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение текстовых задач. 

Основная цель – выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, применяемого для преобразования 

дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и 

НОК. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, 

понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и 

вычитания смешанных чисел, которые не находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны 

лишь получить представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 



3. Умножение и деление обыкновенных дробей (32 ч) 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Основные задачи на дроби. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на 

дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки 

должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы 

алгоритмы действий с обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с 

алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число 

по данному значению его дроби, выполняя соответственно умножение или деление на дробь. 

4.Отношения и пропорции (19 ч) 

Пропорция. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью пропорции. Понятие о прямой и обратной 

пропорциональности величин. Задачи на пропорцию. Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга. Шар. 

Основная цель – сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональности величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, 

химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных 

примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения 

соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу 

не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

5. Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его геометрический смысл. Сравнение чисел. 

Целые числа. Изображение чисел на координатной прямой. Координаты точки. 

Основная цель – расширить представления учащихся о числе путём введения отрицательных чисел. 



Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны научиться 

изображать положительные и отрицательные числа на координатной прямой, с тем чтобы она могла служить наглядной основой для 

правил сравнения чисел, сложения и вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, прочное знание которого 

необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами 

арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

Основная цель – выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: сложение и вычитание чисел 

иллюстрируется соответствующими перемещениями точек числовой оси. При изучении данной темы целенаправленно 

отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Понятие о рациональном числе. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. Применение законов арифметических действий для рационализации вычислений. 

Основная цель – выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных 

действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить 

числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная 

обыкновенная дробь — конечную или бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная 

десятичная дробь оказывается периодической. Учащиеся должны знать представление в виде десятичной дроби таких дробей, как , , 

, . 

8. Решение уравнений (15 ч) 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых. Решение линейных уравнений. 

Примеры решения текстовых задач с помощью линейных уравнений. 



Основная цель – подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок, и приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, 

в которой они необходимы для решения несложных уравнений: 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с общими приёмами решения 

линейных уравнений с одним неизвестным. 

9. Координаты на плоскости (13 ч) 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью чертёжного треугольника и линейки. Прямоугольная 

система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, диаграмм. 

Основная цель – познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Основное внимание следует 

уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и угольника, не требуя точных определений. 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек 

плоскости и их названий, умения построить координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить 

координаты точки, отмеченной на координатной плоскости. 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых диаграмм. При выполнении 

соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

10. Повторение. Решение задач (13 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 класса. 

Тематическое планирование 6 класс 
 

Изучаемая тема Количество 

часов 

 1. Делимость чисел 20 

 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 22 

 3. Умножение и деление обыкновенных дробей 32 



 4. Отношения и пропорции 19 

 5. Положительные и отрицательные числа 13 

 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел 

11 

 7. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

12 

 8. Решение уравнений 15 

 9. Координаты на плоскости 13 

Итоговое повторение 13 

итого: 170 

  

 

Тематическое планирование по математике для 5-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Повышение уровня математического развития обучающихся, расширение их кругозора. 

2. Развитие у учащихся интереса к занятиям математикой. 

3. Углубление представления учащихся об использовании сведений по математике в повседневной жизни. 

4. Воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою работу. 

5. Воспитание патриотических чувств и любви к «малой Родине». 

 

Календарно - тематическое планирование по математике в  5 классе 
 

№ Наименован Тип Основные Планируемые результаты Дата 



уро

ка 

ие разделов, 

тем урока 
урока понятия учебного 

занятия 
 

предметные метапредметные личностные план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Повторение 

курса 

начальной 

школы  

(3 часа) 

       

1. Числа и 

величины. 

Арифметичес

кие действия 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

Действия 

(сложение,вычитан

ие, умножение и 

деление) с 

натуральными 

числами, порядок 

выполнения 

действий, 

сравнение чисел, 

История 

появления чисел. 

Натуральные 

числа и нуль. 

Величины и их 

измерение. 

Арифметические 

действия с 

целыми 

неотрицательным

и числами. Связь 

между сложением 

и вычитанием, 

умножением и 

делением. 

Различные 

способы проверки 

правильности 

вычислений 

Регулятивные - савят 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Познавательные-

выделяют и 

формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и 

произвольно строят 

речевые высказывания 

в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные – с 

достаточной полнотой 

и точностью выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения задач 

  

2. Геометрическ

ие фигуры. 

Геометрическ

ие величины. 

Пространстве

нные 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

геометрические 

фигуры, измерение 

геометрических 

величин 

Геометрические 

тела и фигуры. 

Пространственны

е отношения. 

Измерение 

геометрических 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению 

Познавательные: 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

  



отношения величин. 

Измерительные и 

чертежные 

инструменты 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Выбирают 

основания и критерии 

для сравнения, 

классификации 

объектов 

Коммуникативные: 

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач 

3. Текстовые 

задачи. 

Работа с 

информацией 

Урок 

системати

зации и 

обобщени

я знаний 

решение задач и 

уравнений 

Анализ условия 

текстовой задачи. 

Моделирование 

связей между 

данными и 

искомым. 

Составление 

плана решения. 

Запись решения 

по действиям и в 

виде выражения. 

Приемы проверки 

правильности 

ответа 

Регулятивные: 

Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при 

выполнении учебных 

действий, регулируют 

процесс их выполнения 

и четко выполняют 

требования 

Познавательные: 

Восстанавливают 

предметную ситуацию. 

путем 

переформулировки, 

упрощенного пересказа 

текста. 

Коммуникативные: 

Описывают содержание 

совершаемых действий 

с целью ориентировки 

предметно-

Дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач 

  



практической или иной 

деятельности 

 Натуральны

е числа и 

шкалы (16 ч) 

       

4. Обозначение 

натуральных 

чисел  

открытие 

новых 

знаний 

Натуральные чис-

ла, натуральный 

ряд, десятичная 

система счисления, 

разряды и классы, 

чтение и запись; 

римская нумерация 

Читают и за-

писывают 

многозначные 

числа 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её 

достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные - 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

  

5. Обозначение 

натуральных 

чисел 

Закреплен

ие знаний 

Натуральные чис-

ла, натуральный 

ряд, десятичная 

система счисления, 

разряды и классы, 

чтение и запись; 

римская нумерация 

Читают и за-

писывают 

многозначные 

числа 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют при 

необходимости 

отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный 

смысл учения; 

оценивают свою 

учебную 

деятельность 

  



фактами 

6. Обозначение 

натуральных 

чисел 

комплекс

ное при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Натуральные чис-

ла, натуральный 

ряд, десятичная 

система счисления, 

разряды и классы, 

чтение и запись; 

римская нумерация 

Читают и за-

писывают 

многозначные 

числа 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные-

умеют принимать точку 

зрения другого 

Дают адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

ности; осознают 

границы 

собственного 

знания и 

«незнания» 

  

7. Отрезок, 

длина отрезка  

открытие 

новых 

знаний 

Отрезок, длина 

отрезка, расстояние 

между точками, 

изображение и 

обозначение 

отрезков, 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка; 

выражают длину 

отрезка в 

различных 

единицах из-

мерения 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, ищут 

средства её осуще-

ствления. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе, 

строить кон-

структивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

  

8. Отрезок, 

длина отрезка  

закреплен

ие знаний 

единицы длины, 

построение от-

резков заданной 

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 

  



длины; измеряют длину 

отрезка, 

выражают её в 

различных 

единицах 

измерения 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные — 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные — 

при необходимости 

отстаивают точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

разными 
людьми, 
оценивают свою 
учебную 
деятельность, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета , 

9. Треугольник  комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

треугольник, 

многоугольник, 

вершина, сторона, 

периметр 

Строят тре-

угольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные—

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

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

  

10. Плоскость, 

прямая, луч 

 

открытие 

новых 

знаний 

Плоскость, прямая, 

луч, допол-

нительные лучи, их 

обозначение. 

Упражнение в чер-

чении прямых и 

лучей 

Строят прямую, 

луч; по рисунку 

называют точки, 

прямые, лучи 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют 

дополнительные 

источники информации 

(справочная литера-

тура, средства ИКТ).  

Познавательные — 

делают предположения 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный 

  



об информации,которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

смысл учения 

11. Плоскость, 
прямая, луч 
 

закреплен

ие 

знаний 

Составление 

треугольника из 

фигур 

Строят прямую, 

луч; отмечают 

точки, лежащие и 

не лежащие на 

данной фигуре. 

Описывают 

свойства гео-

метрических 

фигур; моде-

лируют раз-

нообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют 

правила делово-

го 

сотрудничества; 

понимают 

причины успеха 

в своей учебной 

деятельности 

  

12. Шкалы и 

координаты 

открытие 

новых 

знаний 

Шкала. Понятие о 

шкале: сопо-

ставление ре-

зультатов изме-

рения какой- либо 

величины и точек 

числовой прямой. 

Единичный 

отрезок, ко-

ординатный луч, 

координаты точки 

Строят коор-

динатный луч; по 

рисунку называют 

и показывают 

начало коорди-

натного луча и 

единичный 

отрезок 

Регулятивные- 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные — 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

ности 

  



Интернет).  

Коммуникативные — 

умеют понимать точку 

зрения другого, 

слушать друг друга 

13. Шкалы и 

координаты 

закреплен

ие знаний 

Шкала. Понятие о 

шкале: сопо-

ставление ре-

зультатов изме-

рения какой- либо 

величины и точек 

числовой прямой. 

Единичный 

отрезок, ко-

ординатный луч, 

координаты точки 

Строят коор-

динатный луч; 

отмечают на нем 

точки по за-

данным ко-

ординатам 

Регулятивные — 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные- 

делаютпредположение 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают свою 

учебну ю деятель-

ность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

  

14. Шкалы и 

координаты  

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Шкала. Понятие о 

шкале: сопо-

ставление ре-

зультатов изме-

рения какой- либо 

величины и точек 

числовой прямой. 

Единичный 

отрезок, ко-

ординатный луч, 

координаты точки 

Строят коор-

динатный луч; 

отмечают на нем 

точки по за-

данным ко-

ординатам; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к дру-

гим 

Регулятивные - 

работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 

основными и до-

полнительные 

средства(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

делают пред-

положения об 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

ности 

  



информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать 

других, принять 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения 

15. Меньше или 

больше 

открытие 

новых 

знаний 

Меньше, больше, 

неравенство, 

двойное неравен-

ство, правила 

сравнения нату-

ральных чисел, 

отрезков 

Сравнивают 

натуральные 

числа по классам 

и разрядам 

Регулятивные- 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные — 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной и той же 

ситуации разными 

людьми 

  

16 Меньше или 

больше 

закреплен

ие знаний 

Меньше, больше, 

неравенство, 

двойное неравен-

ство, правила 

сравнения нату-

ральных чисел, 

отрезков 

Записывают 

результат 

сравнения с 

помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные -

записывают выводы в 

виде правил «если ..., 

то ...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность; 

применяют пра-

вила делового 

сотрудничества 

  



действие в группе 

17. Меньше или 

больше 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Меньше, больше, 

неравенство, 

двойное неравен-

ство, правила 

сравнения нату-

ральных чисел, 

отрезков 

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел, 

их 

упорядочения 

Регулятивные - работают 

по составленному 

плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные 

средства(справочная 

литература, средства 

ИКТ). Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, полу-

ченную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, сотрудничают 

в совместном решении 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

  

18 Контрольная 

работа по 

теме 

«Натуральные 

числа и 

шкалы» 

контроль 

и оценка 

знаний 

Письменное вы-

полнение заданий 

контрольной ра-

боты по прой-

денному мате-

риалу. 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные- 

умеют критично 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

  



относиться к своему 

мнению 

19. Анализ 

контрольной 

работы.  Как 

возникла 

арифметика 

Урок 

контроля 

и оценки 

 

Счет у 

первобытных 

народов. 

Возникновение 

первых 

геометрических 

понятий. Где и как 

появились первые 

измерительные 

инструменты 

Счет у 

первобытных 

народов. 

Возникновение 

первых 

геометрических 

понятий. Где и 

как появились 

первые 

измерительные 

инструменты 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные 

средства(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные -  

представляютконкретн

ое содержание и 

сообщают его в 

письменной и устной 

форме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности; 

понимают 

личностный 

смысл учения 

  

 Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел (20 ч) 

       

20. Сложение на-

туральных чи-

сел  

открытие 

новых 

знаний 

Сложение нату-

ральных чисел,  

Складывают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат вы-

числений 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её 

достижения. 

Познавательные — 

передают содержание в 

Дают 

позитивную 

самооценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

  



сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные — 

умеют принимать точку 

зрения другого 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

21. Сложение на-

туральных чи-

сел 

закрепле-

ние 

знаний 

Решение текстовых 

задач, задач на 

сложение вре-

менных отрезков, 

длин, объемов и 

масс 

Складывают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат вы-

числений 

Регулятивные- 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

Принимают и 

осваивают 

социальную 

роль обу-

чающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адек-

ватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

  

22 Свойства сло-

жения нату-

ральных 

чисел 

открытие 

новых 

знаний 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения, 

демонстрация 

свойств сложения с 

помощью 

координатного 

луча 

Складывают 

натуральные 

числа, используя 

свойства сложе-

ния 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

ности 

  

23. Свойства сло- комплекс переместительное и Используют Регулятивные - Принимают и   



жения нату-

ральных 

чисел 

ное 

приме-

нение 

знаний, 

умени, 

навыков 

сочетательное 

свойства сложения 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждать 

аргументы фактами 

осваивают 
социальную 
роль обу-
чающегося, 
проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают адекват-
ную оценку 
своей учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха 
в учебной 
деятельности 

24. Вычитание 

 

открытие 

новых 

знаний 

Вычитание 

натуральных чисел. 

Свойства вычи-

тания. Решение 

текстовых задач 

Вычитают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат вы-

числений 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства для получения 

информации. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь 

её обосновать, приводя 

аргументы 

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития 

  

25. Вычитание 

 

закреплен

ие 

знаний 

Вычитание 

натуральных чисел. 

Свойства вычи-

тания. Решение 

Вычитают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

Понимают 
необходимость 
учения, 
осваивают и 

  



текстовых задач. 

Вычитание на 

координатном луче 

результат вы-

числений 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

принимают 
социальную роль 
обучающегося, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности 

26. Вычитание 

 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений 

навыков 

Вычитание нату-

ральных чисел. 

Свойства вычи-

тания. Решение 

текстовых задач 

Вычитают 

натуральные 

числа, сравнивают 

разные способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми 

  

27. Вычитание 

 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Вычитание нату-

ральных чисел. 

Свойства вычи-

тания. Решение 

текстовых задач 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

  



...». 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

её 

28. Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел»  

Контроль 

и оценка 

знаний 

Письменное вы-

полнение заданий 

контрольной ра-

боты по прой-

денному материалу 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

  

29. Числовые и 

буквенные 

выражения 
 

открытие 

новых 

знаний 

Числовые и бук-

венные выражения, 

значения букв, 

значение 

выражения. Запись 

значений буквы в 

выражениях 

Записывают 

числовые и 

буквенные 

выражения 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

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

  

30. Числовые и 

буквенные 

выражения 
 

закреплен

ие 

знаний 

Числовые и бук-

венные выражения, 

значения букв, 

значение 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

Дают 
позитивную 
самооценку 
результатам дея-
тельности, 

  



выражения. Запись 

значений буквы в 

выражениях 

заданным 

словесно, ри-

сунком, таблицей 

учителем. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

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

31. Числовые и 

буквенные 

выражения 
 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Числовые и бук-

венные выражения, 

значения букв, 

значение 

выражения. Запись 

значений буквы в 

выражениях 

Вычисляют 

числовое зна-

чение буквенного 

выражения при 

заданных бу-

квенных зна-

чениях 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать друг друга 

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

  

32. Буквенная за-

пись свойств 

сложения и 

вычитания 

открытие 

новых 

знаний 

Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

Повторение: 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

Читают и за-

писывают с 

помощью букв 

свойства 

сложения и 

вычитания 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

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

  



литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет).  

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

ориентируются 
на анализ 
соответствия 
результатов 
требованиям 
конкретной 
учебной задачи 

33. Буквенная за-

пись свойств 

сложения и 

вычитания 

закре-

пление 

знаний 

Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

Повторение: 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

Вычисляют 

числовое зна-

чение буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его 

Регулятивные — в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

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

  

34. Буквенная за-

пись свойств 

сложения и 

вычитания 

ком-

плексное 

приме-

нение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания. 

Повторение: 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

Вычисляют 

числовое зна-

чение буквенного 

выражения, 

предварительно 

упростив его 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные -

записывают выводы в 

Проявляет 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий интерес 
к способам ре-
шения 

  



виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

познавательных 
задач, дают 
положительную 
оценку и 
самооценку 
результатов 
учебной 
деятельности 

35. Уравнения 
 

открытие 

новых 

знаний 

Понятия 

уравнение, корень 

уравнения, решить 

уравнение, 

неизвестные 

слагаемое, 

уменьшаемое, 

вычитаемое; 

Решают про-

стейшие 

уравнения на 

основе за-

висимостей 

между ком-

понентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Проявляют 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности, 

дают 

положительную 

оценку и 

самооценку ре-

зультатов 

учебной дея-

тельности 

  

36. Уравнения 
 

закреплен

ие 

знание 

 

Понятия 

уравнение, корень 

уравнения, решить 

уравнение, 

неизвестные 

слагаемое, 

уменьшаемое, 

вычитаемое; 

Решают про-

стейшие урав-

нения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом ариф-

метического 

действия 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её 

достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Коммуникативные — 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

  



умеют понимать точку 

зрения другого 

37. Решение 

задач при 

помощи 

уравнений 

 

комплекс

ное 

применен

ие питий, 

умений, 

навыков 

алгебраический 

способ решения 

задач Нахождение 

записи, являю-

щейся уравнением, 

среди прочих. 

Запись уравнений. 

 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записываю ! выводы в 

виде правил «если .... то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

  

38. Решение 

задач при 

помощи 

уравнений 
 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

алгебраический 

способ решения 

задач Нахождение 

записи, являю-

щейся уравнением, 

среди прочих. 

Запись уравнений. 

Составление 

уравнений по ри-

сунку 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные- 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в груп-

Дают 

позитивную 

самооценку 

учебной деятель-

ности, понимают 

причины успеха 

в учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения новых 

учебных задач 

  



пе.сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

39. Контрольная 

работа по 

теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

контроль 

и оценка 

знаний 

Вычисление 

значений 

выражений. 

Нахождение 

корней уравнения. 

Применение 

свойств сложения и 

вычитания, свойств 

нуля при решении 

задач. Решение 

уравнений. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные — 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные— 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные— 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

  

 Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел (21 ч) 

       

40. Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

открытие 

новых 

знаний 

Смысл умножения 

числа т на числоп, 

компоненты 

действия 

умножения, свой-

ства умножения. 

Представление 

суммы в виде 

произведения. 

Решение текстовых 

задач. Задания с 

геометрическими 

фигурами 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её 

достижения. 

Познавательные- 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

Дают позитивную 

самооценку 

учебной деятель-

ности, понимают 

причины успеха в 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

  



письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

41. Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

закреплен

ие 

знаний 

Смысл умножения 

числа т на числоп, 

компоненты 

действия 

умножения, свой-

ства умножения. 

Представление 

суммы в виде 

произведения. 

Решение текстовых 

задач. Задания с 

геометрическими 

фигурами 

Находят и 

выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Регулятивные -

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждать фактами 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми 

  

42. Умножение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Смысл умножения 

числа т на числоп, 

компоненты 

действия 

умножения, свой-

ства умножения. 

Представление 

суммы в виде 

произведения. 

Решение текстовых 

задач. Задания с 

геометрическими 

фигурами 

Пошагово кон-

тролируют 

правильность 

вычислений, 

выполнение 

алгоритма 

арифметического 

действия, описы-

вают явления с 

использованием 

буквенных 

выражений 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные 

строят предположения 

об информации, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные- 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 

  

43. Умножение обобщени Смысл умножения Моделируют Регулятивные — Дают   



натуральных 

чисел и его 

свойства 

е и 

системати

зация 

знаний 

числа т на числоп, 

компоненты 

действия 

умножения, свой-

ства умножения. 

Представление 

суммы в виде 

произведения. 

Решение текстовых 

задач. Задания с 

геометрическими 

фигурами 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её осуще-

ствления. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

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

44. Деление открытие 

новых 

знаний 

Действие деления, 

компоненты 

действия деления, 

свойства деления. 

Алгоритм проверки 

решения примера с 

помощью деления 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные — 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждая фактами 

Дают 
позитивную 
самооценку 
учебной деятель-
ности, понимают 
причины успеха 
в учебной дея-
тельности, 
проявляют 
интерес к 
способам ре-
шения новых 
учебных задач 

  

45. Деление закреплен

ие 

знаний 

Действие деления, 

компоненты 

действия деления, 

свойства деления. 

Алгоритм проверки 

решения примера с 

помощью деления 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения; 

при решении 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 

осуществления. 

Познавательные —

Дают 

позитивную 

самооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

  



нестандартной 

задачи находят и 

выбирают 

алгоритм решения 

записывают выводы в 

виде правил «если то 

...». 

Коммуникативные — 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

причины успеха 

в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

46. Деление ком-

плексное 

при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Действие деления, 

компоненты 

действия деления, 

свойства деления. 

Алгоритм проверки 

решения примера с 

помощью деления 

Вычисление 

площади 

прямоугольник. 

Упражнение в де-

лении много-

значных чисел 

«уголком» 

Решают про-

стейшие урав-

нения на основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют средства 

её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

  

47. Деление с ос-

татком 

открытие 

новых 

знаний 

Понятие деления с 

остатком и его 

элементов, правило 

нахождения 

делимого по 

неполному 

частному, 

делителю и остатку 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения 

Регулятивные — 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные сред-

ства получения 

информации (спра-

вочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

  



учебной задачи.  

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

социальную 

роль ученика, 

объясняют свои 

достижения 

48. Деление с ос-

татком 

закреплен

ие 

знаний 

Понятие деления с 

остатком и его 

элементов, правило 

нахождения 

делимого по 

неполному 

частному, 

делителю и остатку 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия деления 

с остатком 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные- 

записываю! выводы в 

виде правил «если то 

...». 

Коммуникативные- 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности 

  

49. Деление с ос-

татком 

обобщени

е и систе-

матизаци

я знаний 

Понятие деления с 

остатком и его 

элементов, правило 

нахождения 

делимого по 

неполному 

частному, 

делителю и остатку 

Планируют 

решение задачи; 

объясняют ход 

решения задачи; 

наблюдают за 

изменением реше-

ния задачи при 

изменении её 

условия 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к пред-

мету 

  

50. Контрольная 

работа по 

контроль 

и оценка 

Выполнение 

контрольных 

Используют 

различные 

Регулятивные - 

понимают причины 
Объясняют 

самому себе 

  



теме 

«Умножение 

и деление на-

туральных 

чисел» 

знаний заданий на основе 

пройденного 

материала 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют инте-

рес к предмету 

51. Упрощениев

ыражений 

 

открытие 

новых 

знаний 

Упрощение 

выражений с 

примене нием 

распре делительно 

го и сочетательного 

свойств умножения 

Применяют буквы 

для обозначения 

чисел 

и для записи 

утверждений; 

находят и вы-

бирают удобный 

способ решения 

задания 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет).  

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого, 

слушают 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам ре-

шения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности 

  

52. Упрощение 

выражений 

закреплен

ие 

Составление и 

решение уравнений 

Решают про-

стейшие 

Регулятивные - 

составляют план 

Проявляют 

устойчивый и 
  



 знаний уравнения на 

основе за-

висимостей 

между ком-

понентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 

53. Упрощение 

выражений 

 

комплекс

ное 

применен

ие питий, 

умении, 

навыков 

Распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания,  

73сочетательное 

свойство 

умножения 

Составляют 

буквенные 

выражения по 

условиям, 

заданным 

словесно, ри-

сунком или 

таблицей; находят 

и выбирают удоб-

ный способ 

решения задания 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные- 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают 

положительную 

оценку и 

самооценку ре-

зультатов 

учебной дея-

тельности 

  



свою точку зрения 

54. Порядок вы-

полнения 

действий 

открытие 

новых 

знаний 

Действия первой и 

второй ступени, 

программа и схема 

выполнения 

действий 

Действуют по 

самостоятельно 

выбранному ал-

горитму решения 

задачи 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные -

записывают выводы в 

виде правил «если то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

11роявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика, 

объясняют свои 

достижения, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности 

  

55. Порядок вы-

полнения 

действий 

закреп-

ление 

знаний 

Действия первой и 

второй ступени, 

программа и схема 

выполнения 

действий 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты своей 

учебной деятель-

ности, проявляют 

познавательный 

интерес к 

  



точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

предмету 

56. Порядок вы-

полнения 

действий 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Действия первой и 

второй ступени, 

программа и схема 

выполнения 

действий 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения 

задания(опора на 

изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, прикид-

ку результатов) 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения задач 

  

57. Квадрат и куб 

числа 

открытие 

новых 

знаний 

Степень числа, 

основание степени, 

показатель степени. 

Квадрат и куб 

числа 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, про-

являют интерес к 

предмету 

  



Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

58. Квадрат и куб 

числа 

закреп-

ление 

знаний 

Степень числа, 

основание степени, 

показатель степени. 

Квадрат и куб 

числа 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения; 

используют 

математическую 

терминологию 

при выполнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные- 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные — 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные— 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Проявляютустой

чивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 

  

59. Квадрат и куб 

числа 

ком-

плексное 

при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Степень числа, 

основание степени, 

показатель степени. 

Квадрат и куб 

числа 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные—

записывают выводы в 

виде правил «если то 

Коммуникативные- 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

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

  

60. Контрольная контроль Выполнение Используют Регулятивные - Объясняют   



работа по 

теме 

«Упрощение 

выражений» 
 

и оценка 

знаний 

контрольных 

заданий по вари-

антам на основе 

изученного ма-

териала раздела 

программы. 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные- 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

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

 Площади и 

объемы  

(15 ч) 

       

61. Формулы 
 

открытие 

новых 

знаний 

Понятие формулы, 

формула пути. 

Упражнение в 

вычислении 

значения величины 

(длины, скорости, 

времени движения) 

по формулам пути. 

Решение задач 

Применяют буквы 

для обозначения 

чисел и для 

записи общих 

утверждений; 

прогнозируют 

результаты 

вычислений 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные- 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде.  

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

  

62. Формулы 
 

закреплен

ие 

знаний 

Понятие формулы, 

формула пути. 

Упражнение в 

Составляют 

буквенные 

выражения по 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

  



вычислении 

значения величины 

(длины, скорости, 

времени движения) 

по формулам пути. 

Решение задач 

условиям, за-

данным рисунком 

или таблицей; на-

хо-дят и выбира-

ют способ ре-

шения задачи 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные — 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности 

63. Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

открытие 

новых 

питий 

Площади прямо-

угольника и 

квадрата, фор-

мулировки оп-

ределений; фор-

мулы их площадей, 

равные фигуры 

Описывают 

явления и со-

бытия с ис-

пользованием 

буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют наряду с 

основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные -

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют высказывать 

свою точку зренияи 

пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

осознают и 

принимают со-

циальную роль 

ученика, 

  

64. Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольни

ка 

закреплен

ие знаний 

Площади прямо-

угольника и 

квадрата, фор-

мулировки оп-

ределений; фор-

мулы их площадей, 

равные фигуры 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваемых 

фигур; действуют 

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её дости-

жения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

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

  



плану решения 

задачи 

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

адекватную 
оценку своей 
учебной деятель-
ности 

65. Площадь. 

Формула 

площади 

прямоугольни

ка 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Площади 

прямоугольника и 

квадрата, 

формулировки оп-

ределений; фор-

мулы их площадей, 

равные фигуры 

Разбивают 

данную фигуру на 

другие фигуры; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, 

договариваться 

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

  

66. Единицы 

измерения 

площадей 

открытие 

новых 

знаний 

Единицы изме-

рения площадей: 

 км² ; м² ; дм² ; 

см²,а,га. 

Выражение единиц 

площади в более 

мелких единицах 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим; 

описывают 

явления и со-

бытия с ис-

пользованием 

величин 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные- 

делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают 

положительную 

  



принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

оценку и 

самооценку ре-

зультатов 

учебной дея-

тельности 

67. Единицы 

измерения 

площадей 

закрепле-

ние 

знаний 

Единицы изме-

рения площадей: 

 км² ; м² ; дм² ; 

см²,а,га. 

Выражение единиц 

площади в более 

мелких единицах 

Разрешают 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения находить 

геометрические 

величины (пла-

нировка, раз- 

метка) 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные ~ 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

принимают и 

осознают со-

циальную роль 

ученика 

  

68. Единицы 

измерения 

площадей 

ком-

плексное 

при-

менение 

знаний.ум

ений, 

навыков 

Единицы изме-

рения площадей: 

 км² ; м² ; дм² ; 

см²,а,га. 

Выражение единиц 

площади в более 

мелких единицах 

Переходя от 

одних единиц 

измерения к 

другим; пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

Регулятивные- 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку 

  



арифметического 

действия 

...». 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют инте-

рес к предмету 

69. Прямоуголь-

ный 

параллеле-

пипед 

открытие 

новых 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед, 

его элементы. 

Нахождение 

формулы прямо-

угольного па-

раллелепипеда 

среди прочих 

предметов 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире геометриче-

ские фигуры 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные— 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности 

  

70. Прямоуголь-

ный 

параллеле-

пипед 

закреп-

ление 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед, 

его элементы. 

Нахождение 

формулы прямо-

угольного па-

раллелепипеда 

среди прочих 

предметов 

Описывают 

свойства гео-

метрических 

фигур; на-

блюдают за 

изменениями 

решения задачи 

при изменении её 

условия 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную 

  



умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

роль ученика, 

дают 

адекватную са-

мооценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности 

71. Прямоугольн

ый 

параллелепи-

пед 

обобщени

е и 

системати

зация  

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед, 

его элементы. 

Нахождение 

формулы прямо-

угольного па-

раллелепипеда 

среди прочих 

предметов 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваемых 

фигур; само-

стоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

  

72. Объёмы. Объ-

ём прямо-

угольного па-

раллелепипед

а 

открытие 

новых 

знаний 

Формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. Вершины, 

грани, ребра куба. 

Верхняя и нижняя 

грани пря-

моугольного па-

Группируют 

величины по 

заданному или 

самостоятельно 

установленному 

правилу; описыва-

ют события и 

явления с 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуще-

ствления. 

Познавательные - 

делают предположения 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

  



раллелепипеда использованием 

величин 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждая фактами 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

оценку и 

самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

73. Объёмы.  

Объём  

прямоугольно

го  

параллелепип

еда 

закреплен

ие знаний 

Формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

куба. Вершины, 

грани, ребра куба. 

Верхняя и нижняя 

грани пря-

моугольного па-

раллелепипеда,Еди

ницы объема (м3, 

дм3, см3) 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим; пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуще-

ствления. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные — 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности 

  

74. Площади и 

объёмы. 

Площадь 

прямоугольни

ка. Объём 

прямо-

угольного па-

раллелепипед

а 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Формулы площади 

прямоугольника; 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вершины, грани, 

ребра куба. 

Верхняя и нижняя 

грани пря-

моугольного 

параллелепипеда.Е

Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметического 

характера 

Регулятивные — 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

деятельности, 

  



диницы объема записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

её 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности 

75. Контрольная 

работа по 

теме 

«Площади и 

объемы» 

контроль 

и оценка 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по вари-

антам на основе 

изученного ма-

териала раздела 

программы 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

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

  

 Обыкновенн

ые дроби 

 (26 ч) 

       

76. Окружность и 

круг  

открытие 

новых 

знаний) 

Окружность, круг, 

элементы: центр 

окружности, 

радиус, диаметр, 

дуга окружности. 

Построение окруж-

ности по заданной 

длине радиуса 

Изображают 

окружность и 

круг, указывают 

радиус и диаметр; 

соотносят реаль-

ные предметы с 

моделями 

рассматриваемых 

фигур 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

учебной 

  



нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

77. Окружность и 

круг  

закреплен

ие знаний 

Окружность, круг, 

элементы: центр 

окружности, 

радиус, диаметр, 

дуга окружности. 

Построение окруж-

ности по заданной 

длине радиуса 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия 

Регулятивные — 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные- 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в учебной дея-

тельности 

  

78. Окружность и 

круг  

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Окружность, круг, 

элементы: центр 

окружности, 

радиус, диаметр, 

дуга окружности. 

Построение окруж-

ности по заданной 

длине радиуса 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные— 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные — 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают адекватную 

оценку 

результатам сво-

ей учебной 

деятельности 

  

79. Доли. открытие Доли, обыкно- Описывают Регулятивные — Объясняют   



Обыкно-

венные дроби 

новых 

знаний 

венная дробь, 

числитель, зна-

менатель дроби. 

Выполнение за-

даний по нахож-

дению части числа 

от целого, числа по 

его части. Запись 

дробей по 

заданным условиям 

явления и со-

бытия с ис-

пользованием 

чисел 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные — 

умеют высказывать 

свою точку зрения, её 

обосновать, приводя 

аргументы 

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

80. Доли. 

Обыкно-

венные дроби 

закреплен

ие знаний 

Доли, обыкно-

венная дробь, 

числитель, зна-

менатель дроби. 

Выполнение за-

даний по нахож-

дению части числа 

от целого, числа по 

его части. Запись 

дробей по 

заданным условиям 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждая фактами 

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
положительную 
оценку и 
самооценку ре-
зультатам 
деятельности 

  

81. Доли. 

Обыкно-

венные дроби 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Доли, обыкно-

венная дробь, 

числитель, зна-

менатель дроби. 

Выполнение за-

даний по нахож-

дению части числа 

от целого, числа по 

его части. Запись 

дробей по 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения 

задания(опора на 

изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, адекватно 

оценивают ре-

зультаты своей 

  



заданным условиям действий) учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в деятельности 

82. Сравнение 

дробей 

открытие 

новых 

знаний 

Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями с 

помощью знаков: 

>, <, =, с помощью 

координатного 

луча 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их упорядочения; 

объясняют ход ре-

шения задачи 

Регулятивные — 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные— 

записывают выводы в 

виде правил «если 

то ...». 

Коммуникативные— 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную са-

мооценку 

результатам 

учебной 

деятельности 

  

83. Сравнение 

дробей 

закреплен

ие знаний 

Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями с 

помощью знаков: 

>, <, =, с помощью 

координатного 

луча 

Исследуют си-

туации, требу-

ющие сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

сравнивают 

разные способы 

вычислений, 

выбирая удобный 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные — 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

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

  



действие в группе 

84. Сравнение 

дробей 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями с 

помощью знаков: 

>, <, =, с помощью 

координатного 

луча 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные— 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности, 

ориентируются 

на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

задачи 

  

85. Правильные и 

неправильные 

дроби 

открытие 

новых 

знаний 

Правильные и 

неправильные 

обыкновенные 

дроби. Арифме-

тические действия 

с обыкновенными 

дробями 

 

Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби; объясняют 

ход решения 

задачи 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область.  

Коммуникативные — 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя 

её 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

  



в учебной 

деятельности, 

принимают и 

осваивают 

социальную 

роль ученика 

86. Правильные и 

неправильные 

дроби 

закреплен

ие знаний 

Правильные и 

неправильные 

обыкновенные 

дроби. Арифме-

тические действия 

с обыкновенными 

дробями 

 

Выделяют целую 

часть из непра-

вильной дроби и 

записывают сме-

шанное число в 

виде непра-

вильной дроби 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные — 

умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

  

87. Правильные и 

неправильные 

дроби 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Правильные и 

неправильные 

обыкновенные 

дроби. Арифме-

тические действия 

с обыкновенными 

дробями 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные— 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают причи-

ны успеха в 

учебной дея-

тельности, дают 

оценку 

  



решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

88. Контрольная 

работа по 

теме 

«Обыкновен-

ные дроби»  

контроль 

и оценка 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по вари-

антам на основе 

изученного ма-

териала раздела 

программы 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные- 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

деятельности 

  

89. Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

открытие 

новых 

знаний 

Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Проверка соче-

тательного свой-

ства сложения для 

дробей. Решение 

уравнений 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные- 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Коммуникативные - 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

  



умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

90. Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

закреплен

ие 

знаний 

Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Проверка соче-

тательного свой-

ства сложения для 

дробей. Решение 

уравнений 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные — 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

оценку 

результатам сво-

ей учебной 

деятельности 

  

91. Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Проверка соче-

тательного свой-

ства сложения для 

дробей. Решение 

уравнений 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей учебной 

деятельности 

  



92. Деление и 

дроби 

открытие 

новых 

знаний 

Представление 

частного в виде 

дроби. Объяснение: 

имеет ли 

смысл дробь 0/0? 

Записывают в 

виде дроби 

частное и дробь в 

виде частного 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют инте-
рес к изучению 
предмета 

  

93. Деление и 

дроби 

закреплен

ие знаний 

Представление 

частного в виде 

дроби. Объяснение: 

имеет ли 

смысл дробь 0/0? 

Решают про-

стейшие 

уравнения на 

основе за-

висимостей 

между ком-

понентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные сред-

ства получения 

информации (спра-

вочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет).  

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

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

  

94. Деление и обобщени Представление Обнаруживают и Регулятивные - Объясняют   



дроби е и 

системати

зация 

знаний 

частного в виде 

дроби. Объяснение: 

имеет ли 

смысл дробь 0/0? 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

отличия в 
оценках одной и 
той же ситуации 
разными людьми, 
проявляют по-
знавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
оценку своей 
учебной 
деятельности 

95. Смешанные 
числа 

открытие 

новых 

знаний 

Смешанные числа, 

целая и дробная 

часть числа. 

Представление 

натурального числа 

в виде дроби с 

заданным 

знаменателем 

Представляют 

число в виде 

суммы целой и 

дробной части; 

записывают в 

виде смешанного 

числа частное 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в деятельности 

  



96. Смешанные 

числа 

закреплен

ие знаний 

Смешанные числа, 

целая и дробная 

часть числа. 

Представление 

натурального числа 

в виде дроби с 

заданным 

знаменателем 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждая фактами 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

оценку резуль-

татам своей 

учебной дея-

тельности 

  

97. Смешанные 

числа 

закреплен

ие знаний 

Смешанные числа, 

целая и дробная 

часть числа. 

Представление 

натурального числа 

в виде дроби с 

заданным 

знаменателем 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого 

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

  

98. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

открытие 

новых 

знаний 

Правила сложения 

и вычитания 

смешанных чисел. 

Преобразо-вывание 

смешанных чисел 

по образцу. Ре-

шение уравнений. 

Решение текстовых 

Складывают и 

вычитают 

смешанные числа 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

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

  



задач 

арифметическим 

способом 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

деятельности, 
проявляют 
интерес к пред-
мету 

99. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

закрепле-

ние 

знаний 

Правила сложения 

и вычитания 

смешанных чисел. 

Преобразо-вывание 

смешанных чисел 

по образцу. Ре-

шение уравнений. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия (сложе-

ния и вычитания) 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя ее, 

подтверждая фактами 

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

  

100. Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Правила сложения 

и вычитания 

смешанных чисел. 

Преобразо-вывание 

смешанных чисел 

по образцу. Ре-

шение уравнений. 

Решение текстовых 

задач 

арифметическим 

способом 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуще-

ствления. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

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

  

101. Контрольная контроль Выполнение Используют Регулятивные - Объясняют   



работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

дробей с оди-

наковыми 

зна-

менателями» 

и оценка 

знаний 

контрольных 

заданий по 

вариантам на 

основе изученного 

материала раздела 

пр-мы 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

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

 Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей (13 ч) 

       

102. Десятичная 

запись 

дробных 

чисел  

открытие 

новых 

знаний 

Десятичная дробь, 

целая и дробная 

части числа. 

Арифметические 

действия с десятич-

ными дробями. 

Представление 

десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

дроби 

Читают и за-

писывают 

десятичные 

дроби; про-

гнозируют 

результат вы-

числений 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи 

согласно речевой 

ситуации 

Дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам решения 

новых задач 

  



103. Десятичная 

запись 

дробных 

чисел  

закреп-

ление 

знаний 

Десятичная дробь, 

целая и дробная 

части числа. 

Арифметические 

действия с десятич-

ными дробями. 

Представление 

десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

дроби 

Читают и за-

писывают де-

сятичные дроби; 

пошагово контро-

лируют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения ал-

горитма ариф-

метического 

действия 

Регулятивные — 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной деятель-

ности 

  

104. Десятичная 

запись 

дробных 

чисел  

обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний 

Десятичная дробь, 

целая и дробная 

части числа. 

Арифметические 

действия с десятич-

ными дробями. 

Представление 

десятичной дроби в 

виде обыкновенной 

дроби 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

выполнения 

задания(опора на 

изученные 

правила, алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результатов) 

Регулятивные — 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные-

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

понимают точку зрения 

другого 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают причи-

ны успеха в 

своей учебной 

деятельности 

  

105. Сравнение 

десятичных 

дробей 

открытие 

новых 

знаний 

Сравнение деся-

тичных дробей. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

Сравнивают числа 

по классам и 

разрядам; плани-

руют решение 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
проявляют 
положительное 
отношение к 

  



виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные — 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

урокам 
математики, 
дают самооценку 
результатов сво-
ей учебной 
деятельности 

106. Сравнение 

десятичных 

дробей 

закрепле-

ние 

знаний 

Сравнение деся-

тичных дробей. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел, 

их 

упорядочения 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные — 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фак-

тами 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

  

107. Сравнение 

десятичных 

дробей 

ком-

плексное 

при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Сравнение деся-

тичных дробей. 

Решение задач 

арифметическим 

способом 

 

Сравнивают числа 

по классам и 

разрядам; объяс-

няют ход решения 

задачи 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

своей учебной 

  



группе деятельности 

108. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

открытие 

новых 

знаний 

Сложение и вы-

читание деся-

тичных дробей. 

Разложение де-

сятичных дробей 

по разрядам. За-

пись десятичных 

дробей, если их 

разложения по 

разрядам пред-

ставлены в виде 

суммы. Значения 

величин: длина, 

масса. 

Геометрические 

задания 

Складывают и 

вычитают 

десятичные дроби 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки.  

Познавательные- 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, ар-

гументируя её 

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

  

109. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей  

закреп-

ление 

знаний 

Сложение и вы-

читание деся-

тичных дробей. 

Разложение де-

сятичных дробей 

по разрядам. За-

пись десятичных 

дробей, если их 

разложения по 

разрядам пред-

ставлены в виде 

суммы. Значения 

величин: длина, 

масса. 

Геометрические 

задания 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия (сложе-

ния и вычитания) 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные- 

умеют понимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития, 
понимают и 
осознают 
социальную роль 
ученика, дают 
оценку резуль-
татам своей 
учебной дея-
тельности 

  

110. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

обобщени

е и 

системати

Сложение и вы-

читание деся-

тичных дробей. 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий интерес 

  



дробей  зация 

знаний 

Разложение де-

сятичных дробей 

по разрядам. За-

пись десятичных 

дробей, если их 

разложения по 

разрядам пред-

ставлены в виде 

суммы. Значения 

величин: длина, 

масса. 

Геометрические 

задания 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

делают пред-

положения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

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

111. Приближенно

е значение 

чисел. 

Округление 

чисел 

открытие 

новых 

знаний 

Понятие «округ-

ление». При-

ближенные зна-

чения числа с 

недостатком и с 

избытком. 

Округление чисел: 

до единиц, до 

десятых, до сотых, 

до тысячных. 

Устные вы-

числения 

Округляют числа 

до заданного раз-

ряда 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

точку зрения 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

оценку 

результатам сво-

ей учебной 

деятельности 

  

112. Приближенно закреп- Понятие «округ- Наблюдают за Регулятивные - в Объясняют   



е значение 

чисел. 

Округление 

чисел 

ление 

знаний 

ление». При-

ближенные зна-

чения числа с 

недостатком и с 

избытком. 

Округление чисел: 

до единиц, до 

десятых, до сотых, 

до тысячных. 

Устные вы-

числения 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

принимают со-

циальную роль 

ученика, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

113. Приближенно

е значение 

чисел. 

Округление 

чисел 

комплекс-

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Понятие «округ-

ление». При-

ближенные зна-

чения числа с 

недостатком и с 

избытком. 

Округление чисел: 

до единиц, до 

десятых, до сотых, 

до тысячных. 

Устные вы-

числения 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Регулятивные- 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные— 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные— 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
дают оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 
проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики 

  

114. Контрольная 

работа по 

теме 

«Десятичные 

дроби. 

Сложение и 

контроль 

и оценка 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

вариантам на 

основе изученного 

материала раздела 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Объясняют 
самому себе свои 
наиболее 
заметные 
достижения, 
понимают 
причины успеха 

  



вычитание 

десятичных 

дробей»  

программы слового вы-

ражения 

Познавательные— 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

в своей учебной 
деятельности, 
дают адекватную 
оценку 
деятельности 

 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей (25 ч) 

       

115. Умножение 

десятичных 

дробей на на-

туральные 

числа 

открытие 

новых 

знаний 

Алгоритм умно-

жения десятичной 

дроби на нату-

ральное число, 

умножение деся-

тичной дроби на 

10,100,1000 и т. д. 

 

Умножают 

десятичную дробь 

на натуральное 

число; про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Регулятивные - 

определяют цель у 

чебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные— 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные — 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг с 

другом и т. д.) 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности, 

дают адекватную 

оценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

  

116. Умножение 

десятичных 

дробей на на-

туральные 

числа 

закреплен

ие знаний 

Алгоритм умно-

жения десятичной 

дроби на нату-

ральное число, 

умножение деся-

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

гой же ситуации 

разными людьми, 

  



тичной дроби на 

10,100,1000 и т. д. 

 

арифметического 

действия 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные — 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные — 

умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

принимают со-

циальную роль 

ученика, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

117. Умножение 

десятичных 

дробей на на-

туральные 

числа 

комплекс

ное 

применен

ие зна-

ний, 

умений, 

навыков 

Алгоритм умно-

жения десятичной 

дроби на нату-

ральное число, 

умножение деся-

тичной дроби на 

10,100,1000 и т. д. 

 

Планируют 

решение задачи 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные — 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают причи-

ны успеха в 

своей учебной 

деятельности 

  

118. Умножение 

десятичных 

дробей на на-

туральные 

комплекс

ное 

применен

ие зна-

Алгоритм умно-

жения десятичной 

дроби на нату-

ральное число, 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

  



числа ний, 

умений, 

навыков 

умножение деся-

тичной дроби на 

10,100,1000 и т. д. 

 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

средства её дости-

жения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения учебной 

задачи 

119. Деление деся-

тичных 

дробей на 

натуральные 

открытие 

новых 

знаний 

Алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

Деление десятич-

ной дроби на 10, 

100,1000 и т. д. 

Представление 

обыкновенной 

дроби в десятич-

ную. Выполнение 

геометрических 

заданий 

Делят десятичную 

дробь на 

натуральное 

число 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные -

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг с 

другом и т. д.) 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в деятельности 

  

120. Деление деся-

тичных 

дробей на 

натуральные 

закреп-

ление 

знаний 

Алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

Деление десятич-

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

  



ной дроби на 10, 

100,1000 и т. д. 

Представление 

обыкновенной 

дроби в десятич-

ную. Выполнение 

геометрических 

заданий 

его выполнения средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фак-

тами 

широкий 

интерес к 

способам ре-

шения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей учебной 

деятельности 

121. Деление  

десятичных 

дробей на 

натуральные 

комплекс

ное при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

Деление десятич-

ной дроби на 10, 

100,1000 и т. д. 

Представление 

обыкновенной 

дроби в десятич-

ную. Выполнение 

геометрических 

заданий 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики 

  

122. Деление деся-

тичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

комплекс-

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Алгоритм деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

Деление десятич-

ной дроби на 10, 

100,1000 и т. д. 

Представление 

обыкновенной 

дроби в десятич-

ную. Выполнение 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуще-

ствления. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

  



геометрических 

заданий 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

дают оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

123. Умножение и 

деление деся-

тичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Алгоритм 

умножения и 

деления 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

Деление и 

умножение 

десятичной дроби 

на 10, 100,1000 и т. 

д. Представление 

обыкновенной 

дроби в десятич-

ную. Выполнение 

геометрических 

заданий 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют высказывать 

точку зрения, её обос-

новать, приводя 

аргументы 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

  

124. Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа»  

контроль 

и оценка 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по 

вариантам на 

основе изученного 

материала раздела 

программы 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные -

умеют критично 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают поло-

жительную 

оценку ре-

зультатам своей 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

  



относиться к своему 

мнению. 

125. Умножение 

десятичных 

дробей 

открытие 

новых 

знаний 

Правило умно-

жения на 0,1; 0,01; 

0,001. Алгоритм 

перемножения 

десятичных дробей. 

Решение задач на 

движение двух 

объектов 

навстречу. 

Вычисление  

объема 

Умножают 

десятичные 

дроби, решают 

задачи на умноже-

ние десятичных 

дробей 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в деятельности 

  

126. Умножение 

десятичных 

дробей 

закреп-

ление 

знаний 

Правило умно-

жения на 0,1; 0,01; 

0,001. Алгоритм 

перемножения 

десятичных дробей. 

Решение задач на 

движение двух 

объектов 

навстречу. 

Вычисление  

объема 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

  



действие 

127. Умножение 

десятичных 

дробей 

при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Правило умно-

жения на 0,1; 0,01; 

0,001. Алгоритм 

перемножения 

десятичных дробей. 

Решение задач на 

движение двух 

объектов 

навстречу. 

Вычисление  

объема 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

  

128. Умножение 

десятичных 

дробей 

ком-

плексное 

при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Правило умно-

жения на 0,1; 0,01; 

0,001. Алгоритм 

перемножения 

десятичных дробей. 

Решение задач на 

движение двух 

объектов 

навстречу. 

Вычисление  

объема 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к пред-

мету 

  

129. Умножение 

десятичных 

обоб-

щение и 

Правило умно-

жения на 0,1; 0,01; 

Обнаруживают и 

устраняют 

Регулятивные - 

определяют цель 

Проявляют 
устойчивый 

  



дробей систе-

матизаци

я знаний 

0,001. Алгоритм 

перемножения 

десятичных дробей. 

Решение задач на 

движение двух 

объектов 

навстречу. 

Вычисление  

объема 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого 

интерес к 
способам ре-
шения 
познавательных 
задач, 
положительное 
отношение к 
урокам ма-
тематики, дают 
оценку своей 
учебной деятель-
ности 

130. Деление на 

десятичную 

дробь 

открытие 

новых 

знаний 

Правило деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 

ит. д. Устные 

вычисления на 

деление. Решение 

задач 

арифметическим 

способом. Вы-

числение площади 

фигур 

 

Делят на де-

сятичную дробь, 

решают задачи на 

деление на 

десятичную дробь 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

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

  

131. Деление на 

десятичную 

дробь 

закреп-

ление 

знаний 

Правило деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 

ит. д. Устные 

вычисления на 

деление. Решение 

задач 

арифметическим 

способом. Вы-

числение площади 

фигур 

 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

Проявляют 
устойчивый и 
широкий 
интерес к 
способам 
решения по-
знавательных 
задач, по-
ложительное 
отношение к 
урокам 
математики, 

  



полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют выполнять 

различные роли в груп-

пе, сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

дают оценку 
результатов 
своей учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха 
в учебной дея-
тельности 

132. Деление на 

десятичную 

дробь 

ком-

плексное 

при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Правило деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 

ит. д. Устные 

вычисления на 

деление. Решение 

задач 

арифметическим 

способом. Вы-

числение площади 

фигур 

 

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Регулятивные- 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные— 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные — 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

  

133. Деление на 

десятичную 

дробь 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Правило деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 

ит. д. Устные 

вычисления на 

деление. Решение 

задач 

арифметическим 

способом. Вы-

числение площади 

фигур 

 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Регулятивные- 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные— 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают адекватную 

оценку результа-

там своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

  



Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргумен- тируя 

ее, подтверждать 

фактами 

интерес к 

предмету 

134. Деление на 

десятичную 

дробь 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Правило деления 

на 0,1; 0,01; 0,001 

ит. д. Устные 

вычисления на 

деление. Решение 

задач 

арифметическим 

способом. Вы-

числение площади 

фигур 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

  

135 Среднее 

ариф-

метическое 

открытие 

новых 

знаний 

Среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, 

средняя скорость 

движения. Решение 

задач, 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий и 

зависимость между 

величинами: 

скорость, время ( с 

опорой на рисунки) 

 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют организовывать 

учебное взаимо-

действие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг с 

другом и т. д.) 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают 

адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

  



понимают 

причины успеха 

в деятельности 

136. Среднее 

арифмети-

ческое 

закреплен

ие 

знаний 

Среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, 

средняя скорость 

движения. Решение 

задач, 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий и 

зависимость между 

величинами: 

скорость, время ( с 

опорой на рисунки) 

 

Планируют 

решение задачи 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают 

причины успеха 

в своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

  

137. Среднее 

ариф-

метическое 

комплекс

ное 

применен

ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

Среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, 

средняя скорость 

движения. Решение 

задач, 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий и 

зависимость между 

величинами: 

скорость, время ( с 

опорой на рисунки) 

 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные- 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные- 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные— 

умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают адекватную 

оценку результа-

там своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

  

138. Среднее обобщени Среднее Самостоятельно Регулятивные - Проявляют   



арифметиче-

ское 

е и 

системати

зация 

знаний 

арифметическое 

нескольких чисел, 

средняя скорость 

движения. Решение 

задач, 

раскрывающих 

смысл 

арифметических 

действий и 

зависимость между 

величинами: 

скорость, время (с 

опорой на рисунки) 

 

выбирают способ 

решения задания 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные— 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные— 

умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь 

её обосновать, приводя 

аргументы 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

139. Контрольная 

работа по 

теме 

«Умножение 

и деление 

десятичных 

дробей» 

урок кон-

троля и 

оценки 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по вари-

антам на основе 

изученного ма-

териала раздела 

программы 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные— 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные- 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные- 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают адекватную 

оценку результа-

там своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

  

 Инструмент

ы для 

вычислений 

и измерений 

(15 ч) 

       

140. Микрокальку открытие Начальные све- Используют Регулятивные - Проявляют   



лятор новых 

знаний 

дения о вычис-

лениях на каль-

куляторе 

 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

устойчивый 

интерес к 

способам ре-

шения 

познавательных 

задач, 

положительное 

отношение к 

урокам ма-

тематики, дают 

адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причи-

ны успеха в 

деятельности 

141. Микрокальку

лятор 

закреп-

ление 

знаний 

Начальные све-

дения о вычис-

лениях на каль-

куляторе 

 

Планируют 

решение задачи 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные - 

делают предположение 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают адекватную 

оценку результа-

там своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

  



свою точку зрения 

142. Проценты 

 

открытие 

новых 

знаний 

Понятие «про-

центы». Основные 

задачи на 

проценты: нахо-

ждение процента от 

величины, 

величины по ее 

проценту. Уп-

ражнение в со-

отнесении ука-

занной части 

площади какой- 

либо фигуры с 

процентами 

Записывают 

проценты в виде 

десятичной дроби 

и десятичную 

дробь в про-

центах; решают 

задачи на 

проценты 

различного вида 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

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

  

143. Проценты 
 

закреплен

ие 

знаний 

Понятие «про-

центы». Основные 

задачи на 

проценты: нахо-

ждение процента от 

величины, 

величины по ее 

проценту. Уп-

ражнение в со-

отнесении ука-

занной части 

площади какой- 

либо фигуры с 

процентами 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
интерес к 
способам 
решения новых 
учебных задач, 
дают оценку 
результатов сво-
ей учебной 
деятельности 

  

144. Проценты 
 

комплекс

ное 

применен

Понятие «про-

центы». Основные 

задачи на 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 

  



ие 

знаний, 

умений, 

навыков 

проценты: нахо-

ждение процента от 

величины, 

величины по ее 

проценту. Уп-

ражнение в со-

отнесении ука-

занной части 

площади какой- 

либо фигуры с 

процентами 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные — 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

той же ситуации 
разными 
людьми, 
проявляют по-
ложительное 
отношение к 
результатам 
своей учебной 
деятельности 

145. Контрольная 

работа по 

теме 

«Проценты» 

контроль 

и оценка 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по вари-

антам на основе 

изученного ма-

териала раздела 

программы 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные — 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

  

146. Угол. Прямой 

и 

развернутый 

угол. Чертеж-

ный треуголь-

ник 

открытие 

новых 

знаний 

Угол, элементы 

угла, обозначение 

угла, развернутый 

угол, прямой угол. 

Понятие «пол-

процента». Со-

отнесение записей 

с соответствующим 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам ре-

шения 

познавательных 

задач, 

положительное 

  



им понятиям «пол-

процента» 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют принимать точку 

зрения другого 

отношение к 

урокам ма-

тематики, дают 

адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

147. Угол. Прямой 

и 

развернутый 

угол. Чертеж-

ный треуголь-

ник 

закреплен

ие 

знаний 

Угол, элементы 

угла, обозначение 

угла, развернутый 

угол, прямой угол. 

 

Идентифицируют 

геометрические 

фигуры при из-

менении их 

положения на 

плоскости 

Регулятивные — 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

дают адекватную 

оценку результа-

там своей 

учебной дея-

тельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

  

148. Измерение 

углов. 

Транспортир 

открытие 

новых 

знаний 

Угол, элементы 

угла, обозначение 

угла, развернутый 

угол, прямой угол. 

Понятие  

 

Измеряют углы, 

пользуясь 

транспортиром, и 

строят углы с его 

помощью 

Регулятивные - 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету, дают 

адекватную 

оценку 

результатов 

  



умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь 

её обосновать, приводя 

аргументы 

своей учебной 

деятельности, 

понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности 

149. Измерение 

углов. 

Транспортир 

закреплен

ие знаний 

Угол, элементы 

угла, обозначение 

угла, развернутый 

угол, прямой угол. 

 

Определяют виды 

углов, действуют 

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуще-

ствления. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

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

  

150. Измерение 

углов. 

Транспортир 

комплекс

ное при-

менение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Транспортир, 

градус, острый 

угол, тупой угол,  

биссектриса угла. 

Построение пря-

моугольного тре-

угольника с по-

мощью чертежного 

треугольника. 

Решение задач с 

использованием 

уравнений 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

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

  



другого, 

договариваться 

151. Круговые 

диаграммы 
 

открытие 

новых 

знаний 

Круговые диа-

граммы. Упраж-

нение в чтении 

информации, 

записанной с 

помощью круговых 

диаграмм 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении её 

условия 

Регулятивные - 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные - 

делают предположение 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
способам ре-
шения 
познавательных 
задач, 
положительное 
отношение к 
урокам ма-
тематики, дают 
адекватную 
оценку 
результатов 
своей учебной 
деятельности 

  

152. Круговые 

диаграммы 
 

закреплен

ие знаний 

Круговые диа-

граммы. Упраж-

нение в чтении 

информации, 

записанной с 

помощью круговых 

диаграмм 

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Регулятивные — 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства И 

КТ). 

Познавательные - 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные — 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной и 

той же ситуации 

разными 

людьми, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

  



позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

153. Круговые 

диаграммы 
 

обобщени

е и 

системати

зация 

знаний 

Круговые диа-

граммы. Упраж-

нение в чтении 

информации, 

записанной с 

помощью круговых 

диаграмм 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде  

Коммуникативные — 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес 

к способам 

решения по-

знавательных 

задач, по-

ложительное 

отношение к 

урокам 

математики 

  

154. Контрольная 

работа по 

теме 

«Инструмент

ы для 

вычислений и 

измерений» 
 

контроль 

и оценка 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по вари-

антам на основе 

изученного ма-

териала раздела 

программы 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные — 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

  

 Повторение 

и решение 

задач (16 ч) 

       

155. Натуральные 

числа и 

закреплен

ие знаний 

Натуральные числа 

и их сравнение.  

Читают и за-

писывают 

Регулятивные - 

работают по со-

Дают 

адекватную 

  



шкалы 

 

Геометрические 

фигуры: отрезок, 

прямая, луч, 

многоугольник.  

Измерение и 

построение 

отрезков. 

Координатный луч 

многозначные 

числа; строят 

координатный 

луч; отмечают на 

нем точки по 

заданным 

координатам; 

сравнивают 

натуральные 

числа по классам 

и разрядам 

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют понимать точку 

зрения другого 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач 

156. Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел  

закреплен

ие знаний 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел, 

свойства сложения. 

Решение текстовых 

задач. Числовое 

выражение. 

Буквенное   

выражение   и   его   

числовое   

значение.   

Решение линейных 

уравнений. 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные - 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные - 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

  

157. Умножение и 

деление на-

туральных 

чисел 

закреплен

ие знаний 

Умножениеи 

деление 

натуральных чисел, 

свойства умноже-

ния. Степень числа. 

Квадрат и куб 

числа.  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметического 

действия 

Регулятивные —

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные — 

передают содержание в 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

  



сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные — 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

предмета, к 

способам 

решения задач 

158. Площади и 

объемы 

 

закреплен

ие знаний 

Вычислениепо 

формулам 
Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Регулятивные — 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные — 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом 

Дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач 

  

159. Обыкновенны

е дроби 

закреплен

ие знаний 

Окружность и круг. 

Обыкновенная 

дробь. Основные 

задачи на дроби. 

Сравнение 

обыкновенных 

дробей. Сложение 

и вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их упорядочения 

Регулятивные - 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные — 

записывают выводы в 

виде правил «если ..., то 

...». 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

  

160. Сложение и закреплен Десятичная дробь. Объясняют ход Регулятивные - Проявляют   



вычитание 

десятичных 

дробей 

ие знаний Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых 

задач. 

решения задачи определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные -

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

161. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

закреплен

ие знаний 

Десятичная дробь. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных дробей. 

Решение текстовых 

задач. 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные— 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

её 

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, к 
способам 
решения 
познавательных 
задач, адекватно 
оценивают 
результаты своей 
учебной 
деятельности 

  

162. Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

закреплен

ие знаний 

Десятичная дробь. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

Регулятивные - в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

Дают 
адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности, 

  



десятичных дробей. 

Решение текстовых 

задач. 

задания оценки и самооценки. 

Познавательные— 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные — 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

её 

проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, к 
способам 
решения 
познавательных 
задач 

163. Умножение и 

деление деся-

тичных 

дробей 

закреплен

ие знаний 

Умножение и 

деление 

десятичных дробей. 

Среднее арифме-

тическое 

нескольких чисел. 

Решение текстовых 

задач. 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные- 

обнаруживают и 

формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные— 

сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные — 

умеют понимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, к 
способам 
решения 
познавательных 
задач, оценивают 
результаты своей 
учебной дея-
тельности, 
применяют 
правила делового 
сотрудничества 

  

164. Умножение и 

деление деся-

тичных 

дробей 

закреплен

ие знаний 

Умножение и 

деление 

десятичных дробей. 

Среднее арифме-

тическое 

нескольких чисел. 

Решение текстовых 

задач. 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и вы-

полнении 

арифметического 

действия 

Регулятивные- 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные- 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач, оценивают 

  



делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

свою учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

165. Умножение и 

деление деся-

тичных 

дробей 

закреплен

ие знаний 

Умножение и 

деление 

десятичных дробей. 

Среднее арифме-

тическое 

нескольких чисел. 

Решение текстовых 

задач. 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Регулятивные- 

работают по со-

ставленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные- 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные — 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач 

  

166. Инструменты 

для вычисле-

ний и измере-

ний 

закреплен

ие знаний 

Начальные 

сведения о 

вычислениях на 

калькуляторе. Про-

центы. Основные 

задачи на 

проценты. 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

  



Примеры таблиц и 

диаграмм. Угол. 

Величина 

(градусная мера) 

угла. Чертежный 

треугольник. 

Измерение углов. 

Построение угла 

заданной величины 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми, имеющими 

другую точку зрения 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения задач 

167 Проценты закреплен

ие знаний 

Проценты, 

нахождение 

процентов от 

величины и 

величины по ее 

процентам 

Повторяют 

понятие процента, 

переводят 

проценты в 

десятичную дробь 

и обращают 

десятичную дробь 

в проценты 

Регулятивные - 

вносить необходимые 

коррективы в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

продукта 

Познавательные -  

владеть общим 

приемом учебных задач 

Коммуникативные – 

определять цели и 

функции участников, 

способы 

взаимодействия, 

планировать общие 

способы работы 

Дают адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения 

познавательных 

задач 

  

168. Проценты закреплен

ие знаний 

Проценты, 

нахождение 

процентов от 

величины и 

величины по ее 

процентам 

Систематизируют 

знания по 

основным 

вопросам 

решения задач на 

проценты 

Регулятивные - 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные - 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

  



делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми, имеющими 

другую точку зрения 

интерес к 

изучению 

предмета, к 

способам 

решения задач 

169. Итоговая кон-

трольная 

работа 

контроль 

и оценка 

знаний 

Выполнение 

контрольных 

заданий по вари-

антам на основе 

изученного ма-

териала раздела 

программы 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения чи-

слового вы-

ражения 

Регулятивные - 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные - 

делают предположения 

об информации, ко-

торая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные - 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Осознают 

границы соб-

ственного знания 

и «незнания», 

дают адекватную 

оценку 

результатам своей 

учебной деятель-

ности, к способам 

решения задач 

  

170. Итоговый 

урок 
 

рефлекси

я 

 Научиться 

применять 

полученные 

знания, умения и 

навыки  

Коммуникативные:ос

уществлять совместную 

деятельность в группах; 

задавать вопросы с 

целью получения 

необходимой для 

решения проблемы 

информации; 

осуществлять деятель-

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, к 

способам 

решения 

познавательных 

  



ность с учетом 

конкретных учебно-по-

знавательных задач. 

Регулятивные:ставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

Познавательные:выби

рать наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют 

правила делового 

сотрудничества 

 

 

Тематическое планирование по математике для 6-го класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный 

потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

1. Повышение уровня математического развития обучающихся, расширение их кругозора. 

2. Развитие у учащихся интереса к занятиям математикой. 

3. Углубление представления учащихся об использовании сведений по математике в повседневной жизни. 

4. Воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в достижении цели, чувства ответственности за свою работу. 

5. Воспитание патриотических чувств и любви к «малой Родине». 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по математике в 6 классе 



 

№ 

уро

ка 

№ 

п/

п 

Содержание материала 

( Разделы, темы) 

Кол - 

во 

часов 

Даты 

проведения 
Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план факт 

1. Делимость чисел 20ч.    

1.  1.  

Делители и кратные. 

Повторение: Действия с 

десятичными дробями. 

3ч. 

  Предметные: освоить понятие делителя и кратного данного числа. Научиться 

определять, является ли число делителем (кратным) данного числа. 

Личностные: формирование стартовой мотивации к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и различия объектов. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

2.  2.  

Делители и кратные. 

Повторение: Уравнения. 

  Предметные: научиться находить все делители данного числа. Научиться находить 

кратные данного числа. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

3.  3.  

Делители и кратные. 

Повторение: Проценты. 

  Предметные: Совершенствовать навыки нахождения делителей и кратных данного 

числа. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 



критериям. 

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения учащихся. 

4.  4.  

Признаки делимости на 2 

3ч. 

  Предметные: Выучить признаки делимости на 2 и применять их для нахождения и 

делителей данного числа. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать весомость производимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

5.  5.  

Признаки делимости на 10, на 

5. 

  Предметные: Выучить признаки делимости на 2; 5; 10 и применять их для 

нахождения и делителей данного числа. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою. 

6.  6.  

Признаки делимости. Решение 

задач. 

  Предметные: научить применять признаки делимости на 2; 5; 10 для решения задач 

на делимость. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

7.  7.  

Признаки делимости на 3. 

2ч. 

  Предметные: Выучить признак делимости на 3 и применять его для нахождения 

кратных и делителей данного числа. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 



Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

8.  8.  

Признаки делимости на 9.   Предметные: Выучить признак делимости на 9 и применять его для нахождения 

кратных и делителей данного числа. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – контролировать в форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых корректив. 

Познавательные – владеть общим приемом решения учебных задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). 

9.  9.  

Простые и составные числа. 

2ч. 

  Предметные: научиться отличать простые числа от составных, основываясь на 

определении простого и составного числа. научиться работать с таблицей простых 

чисел. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

10.  10.  

Таблица простых чисел   Предметные: научиться доказывать, что данное число является составным. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные – осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

интернет-ресурсов. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

11.  11.  

Разложение на простые 

множители 2ч. 
  Предметные: освоить алгоритм разложения числа на простые множители на основе 

признаков делимости. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 



Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

12.  12.  

Разложение натурального 

числа на множители. 

  Предметные: научиться определять делители числа а по его разложению на простые 

множители. Освоить другие способы разложения на простые множители. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

13.  13.  

Вводная контрольная 

работа 

1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

14.  14.  

Наибольший общий делитель 

3ч. 

  Предметные: научиться находить НОД методом перебора. Научиться доказывать, 

что данные числа являются взаимно простыми. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявление креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – контролировать в форме сравнения способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою. 

15.  15.  
Взаимно простые числа.   Предметные: освоить алгоритм нахождения НОД двух и трех чисел. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 



Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные – сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

16.  16.  

Нахождение наибольшего 

общего делителя 

  Предметные: научиться применять понятие «наибольший общий делитель» для 

решения задач. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою. 

17.  17.  

Наименьшее общее кратное. 

3ч. 

  Предметные: освоить понятие «наименьшее общее кратное». Научиться находить 

НОК методом перебора. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

18.  18.  

Нахождение наименьшего 

общего кратного. 

  Предметные: освоить алгоритм нахождения НОК двух, трех чисел. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и различия объектов. 

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 



19.  19.  

Нахождение НОД и НОК.   Предметные: научиться применять НОК для решения задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

20.  20.  

Контрольная работа №1 по 

теме «Делимость чисел» 

1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

2.  

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями. 

22ч.   

 

21.  
1. 

Основное свойство дроби 

2ч. 

  Предметные: выучить основное свойство дроби, уметь иллюстрировать его с 

помощью примеров. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – планировать решение учебной задачи. 

Познавательные – различать методы познания окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, моделирование, вычисление). 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

22.  
2. 

Применение основного 

свойства дроби. 

  Предметные: научиться иллюстрировать основное свойство дроби на координатном 

луче. 

Личностные: формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 

Метапредметные: 

Регулятивные – прогнозировать результат и уровень усвоения. 

Познавательные – сравнивать различные объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства. 



Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

23.  
3. 

Сокращение дробей. 

3ч. 

  Предметные: научиться сокращать дроби, используя основное свойство дроби. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

24.  
4. 

Преобразование дробей.   Предметные: научиться применять сокращение дробей для решения задач. 

Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и различия объектов. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

25.  
5. 

Сокращение дробей способом 

разложения. 

  Предметные: обобщить приобретенные знания, навыки и умения по теме 

«Сокращение дробей». 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

26.  
6. 

Приведение дробей к общему 

знаменателю 

3ч. 

  Предметные: освоить алгоритм приведения дробей к общему знаменателю. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий).  

Познавательные – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 



27.  
7. 

Правило нахождения общего 

знаменателя. 

  Предметные: совершенствовать навыки по приведению дробей к наименьшему 

общему знаменателю. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

28.  
8. 

Нахождение общего 

знаменателя нескольких 

дробей. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности.  

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

29.  
9. 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

6ч. 

  Предметные: научиться сравнивать дроби с разными знаменателями. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – планировать решение учебной задачи. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою. 

30.  
10. 

Сравнение дробей с разными 

знаменателями. 

  Предметные: вспомнить основные правила сравнения дробей и научиться применять 

наиболее действенные в данной ситуации способы сравнения. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 



31.  
11. 

Сложение дробей с разными 

знаменателями. 

  Предметные: освоить алгоритм сложения и вычитания дробей с разными 

знаменателями. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – планировать решение учебной задачи. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

32.  
12. 

Решение уравнений с 

использованием сложения 

дробей с разными 

знаменателями 

  Предметные: совершенствовать навыки сложения и вычитания дробей, выбирая 

наиболее рациональный способ в зависимости от исходных данных. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

33.  
13. 

Вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

  Предметные: научиться правильно применять алгоритм сравнения, сложения и 

вычитания дробей с разными знаменателями. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою 

34.  
14. 

Решение задач на сложение и 

вычитание дробей.  

  Предметные: обобщить приобретенные знания, умения и навыки по теме 

«Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – использовать знаково-символические средства, в том числе 



модели и схемы для решения учебных задач. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

35.  

15. Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями». 1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

36.  

16. Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

6ч. 

  Предметные: составить алгоритм сложения смешанных чисел и научиться 

применять его. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

37.  
17. 

Вычитание дроби из целого 

числа. 

  Предметные: составить алгоритм вычитания смешанных чисел и научиться 

применять его. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь устанавливать аналогии. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

38.  
18. 

Упрощение числовых 

выражений со смешанными 

числами. 

  Предметные: совершенствовать навыки сложения и вычитания смешанных чисел, 

выбирая наиболее рациональный способ в зависимости от исходных данных. 

Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

Регулятивные – планировать решение учебной задачи. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 



отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

39.  
19. 

Упрощение буквенных 

выражений со смешанными 

числами. 

  Предметные: научиться применять сложение и вычитание смешанных чисел при 

решении уравнений и задач. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

40.  
20. 

Решение уравнений со 

смешанными числами. 

  Предметные: совершенствовать навыки и умения по решению уравнений и задач с 

применением сложения и вычитания смешанных чисел. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

41.  
21. 

Решение задач на сложение и 

вычитание дробей.  

  Предметные: систематизировать знания и умения по теме «Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – контролировать в форме сравнения способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

42.  
22. 

Контрольная работа №3 по 

теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 



Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

3.  
Умножение и деление 

обыкновенных дробей. 
32ч.    

43.  
1. 

Умножение дробей. 

5ч. 

  Предметные: составить алгоритмы умножения дроби на натуральное число, 

умножения обыкновенных дробей и научиться применять эти алгоритмы. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – формировать умение выделять закономерность. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

44.  
2. 

Упрощение числовых 

выражений. 

  Предметные: составить алгоритм умножения смешанных чисел и научиться 

применять этот алгоритм. 

Личностные: формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

45.  
3. 

Упрощение буквенных 

выражений с дробными 

коэффициентами. 

  Предметные: научиться возводить в степень обыкновенную дробь и смешанное 

число. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные – выражать в речи свои мысли и действия. 

46.  
4. 

Решение задач на умножение 

дробей. 

  Предметные: научиться применять умножение дробей и смешанных чисел при 

решении уравнений и задач. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 



проявление креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

47.  
5. 

Решение текстовых задач.   Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практических задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

48.  
6. 

Нахождение дроби от числа. 

4ч. 

  Предметные: научиться находить часть от числа, проценты от числа. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

49.  
7. 

Решение задач на нахождение 

дроби от числа. 

  Предметные: научиться решать простейшие задачи на нахождение части от числа. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – владеть общим приемом решения учебных задач. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

50.  
8. 

Решение задач на проценты.   Предметные: научиться решать более сложные задачи на нахождение дроби от 

числа. 

Личностные: формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 



Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

51.  
9. 

Решение задач на проценты и 

дроби. 

  Предметные: систематизировать знания и умения по теме «Нахождения дроби от 

числа». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – учиться основам смыслового чтения научных и познавательных 

текстов. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

52.  
10. 

Распределительное свойство 

умножения. 

5ч. 

  Предметные: научиться умножать смешанное число на целое, применяя 

распределительное свойство умножения. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

53.  
11. 

Применение 

распределительного свойства 

умножения. 

   Предметные: научиться применять распределительное свойство умножения для 

рационализации вычислений со смешанными числами. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

54.  
12. Применение   Предметные: научиться применять распределительное свойство при упрощении 

выражений, решении задач со смешанными числами. 



распределительного свойства 

умножения относительно 

суммы. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

55.  
13. 

Применение 

распределительного свойства 

умножения относительно 

вычитания. 

  Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практических задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

56.  
14. 

Упрощение выражение с 

использованием 

распределительного свойства 

умножения.  

  Предметные: систематизация знаний учащихся по теме «Умножение обыкновенных 

дробей». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения 

57.  
15. 

Контрольная работа №4 по 

теме «Умножение дробей» 

1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

58.  
16. Взаимно обратные числа. 2ч.   Предметные: проверять, являются ли данные числа взаимно обратными. Находить 

число, обратное данному числу. 



Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

59.  
17. 

Нахождение числа обратного 

данному. 

  Предметные: научиться правильно применять взаимно обратные числа при 

нахождении значения выражений, решении уравнений. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в зависимости от конкретных условий. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

60.  
18. 

Деление дробей. 

5ч. 

  Предметные: составить алгоритм деления дробей и научиться его применять. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

61.  
19. 

Правило деления дроби.   Предметные: составить алгоритм деления смешанных чисел и научиться применять 

его. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

62.  
20. Деление единицы на дробь.   Предметные: научиться применять деление дробей при нахождении значения 

выражений, решении уравнений. 



Личностные: формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач. 

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

63.  
21. 

Деление смешанного числа на 

дробь. 

  Предметные: научиться применять деление для упрощения вычислений. 

Личностные: развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

64.  
22. 

Деление смешанных чисел.   Предметные: обобщить приобретенные знания и умения по теме «Деление дробей». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – уметь осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

65.  
23. 

Контрольная работа №5  по 

теме «Деление». 

1ч.   Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

66.  
24. 

Нахождение числа по его 

дроби. 5ч. 

  Предметные: научиться находить число по заданному значению его дроби. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 



Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы.. 

Познавательные – формировать умение выделять закономерность. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

67.  
25. 

Нахождение части от числа и 

числа по его части. 

  Предметные: научиться находить число по заданному значению его процентов. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

68.  
26. 

Решение задач на нахождение 

числа по его дроби. 

  Предметные: научиться применять нахождение числа по его дроби при решении 

задач. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

69.  
27. 

Решение основных задач на 

дроби.  

  Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практических задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

70.  
28. 

Решение задач на проценты и 

дроби. 

  Предметные: обобщить знания и умения по теме «Нахождение числа по его дроби». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 



Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

71.  
29. 

Дробные выражения. 

3ч. 

  Предметные: освоить понятие «дробное выражение», уметь называть числитель, 

знаменатель дробного выражения, находить значение простейших дробных 

выражений. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

72.  
30. 

Упрощение различных 

дробных выражений. 

  Предметные: научиться применять свойства арифметических действий для 

нахождения значений дробных выражений. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

73.  
31. 

Действия с алгебраическими 

дробями. 

  Предметные: систематизировать знания и умения учащихся по теме «Дробные 

выражения». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – владеть общим приемом решения учебных задач. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

74.  
32. 

Контрольная работа №6 по 

теме «Дробные 

выражения». 
1ч 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 



своего результата). 

4. Отношения и пропорции. 19ч.    

75.  
1. 

Отношения. 

5ч. 

  Предметные: научиться находить отношение двух чисел и объяснять, что 

показывает найденное отношение. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

76.  
2. 

Нахождение отношений двух 

чисел в задачах. 

  Предметные: научиться выражать найденное отношение в процентах и применять 

это умение при решение задач. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

77.  
3. 

Составление отношений по 

условию задачи. 

  Предметные: научиться находить отношения именованных величин и применять эти 

умения при решении задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – планировать решение учебной задачи. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

78.  
4. 

Решение текстовых задач.   Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

практической деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – прогнозировать результат и уровень усвоения; определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.  



Познавательные – уметь осуществлять анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

79.  
5. 

Решение упражнений по теме: 

«Отношения» 

  Предметные: систематизировать знания и умения учащихся по теме «Отношения». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

80.  
6. 

Пропорции. 

3ч. 

  Предметные: научиться правильно читать, записывать пропорции; определять 

крайние и средние члены; составлять пропорцию из данных чисел. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

81.  
7. 

Основное свойство 

пропорции. 

  Предметные: выучить основное свойство пропорции и применять его для 

составления, проверки истинности пропорций. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

82.  
8. 

Нахождение неизвестного 

члена пропорции. 

  Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практических задач. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. 



Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

83.  
9. 

Прямая и обратная 

пропорциональные величины 

3ч. 

  Предметные: научиться определять тип зависимости между величинами и 

приводить соответствующие примеры из практики. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявление креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

84.  
10. 

Решение уравнений с 

помощью пропорций. 

  Предметные: совершенствовать знания и умения по решению задач на прямую и 

обратную пропорциональные зависимости. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

85.  
11. 

Решение с помощью 

пропорции задач на проценты 

  Предметные: обобщить знания и умения учащихся по теме «Отношения и пропорции». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

86.  
12. 

Контрольная работа № 7  по 

теме «Пропорции». 

1ч.   Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 



к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

87.  
13. 

Масштаб. 

2ч. 

  Предметные: усвоить понятие «масштаб» и научиться применять его при решении задач. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

88.  
14. 

Масштаб. Решение задач.   Предметные: совершенствовать знания и умения по решению задач на масштаб. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

89.  
15. 

Длина окружности. Площадь 

круга. 

2ч. 

  Предметные: Дать представление об окружности и ее основных элементах, 

познакомиться с формулой длины окружности и научиться применять ее при 

решении задач. 

Личностные: развитие творческих способностей через активные формы деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

90.  
16. 

Решение простейших 

геометрических задач. 

  Предметные: познакомиться с формулой площади круга и научиться применять ее 

при решении задач. 

Личностные: целостное восприятие окружающего мира. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – построить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 



91.  
17. 

Шар, его элементы.  

2ч. 

  Предметные: дать представление о шаре и его элементах; применять полученные 

знания при решении задач. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявление креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою. 

92.  
18. 

Решение задач по теме: 

«Масштаб. Окружность. Шар». 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

практической деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – прогнозировать результат и уровень усвоения; определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

93.  
19. 

Контрольная работа № 8  по 

теме «Масштаб». 

1ч.   Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, оценка своего результата). 

5. 
Положительные и 

отрицательные числа. 
13ч.   

 

94.  
1. 

Координаты на прямой. 

3ч. 

  Предметные: различать положительные и отрицательные числа. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 



и несущественных признаков. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

95.  
2. 

Расположение чисел на 

координатной прямой. 

  Предметные: научиться работать со шкалами, применяемыми в повседневной жизни. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

96.  
3. 

Изображение  точки  на 

координатной прямой по 

заданным координатам. 

  Предметные: научиться строить точки на координатной прямой по заданным 

координатам и находить координаты имеющихся точек. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

97.  
4. 

Противоположные числа. 

2ч. 

  Предметные: познакомиться с понятием «противоположные числа», научиться 

находить числа, противоположные данному. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

98.  
5. 

Нахождение чисел, 

противоположных данным и 

изображение их на 

координатной прямой. 

  Предметные: дать строгое математическое определение целых чисел. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – уметь осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 



99.  
6. 

Модуль числа. 

2ч. 

  Предметные: научиться вычислять модуль числа и применять полученное умение 

для нахождения значения выражений, содержащих модуль. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

100.  
7. 

Нахождение модуля чисел.    Предметные: научиться сравнивать модули чисел, познакомиться со свойствами 

модуля и научиться находить числа, имеющие данный модуль. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявление креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – прогнозировать результат и уровень усвоения. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

101.  
8. 

Сравнение чисел. 

3ч. 

  Предметные: освоить правила сравнения чисел с различными комбинациями знаков 

и применять умения при решении задач. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

102.  
9. 

Сравнение чисел с 

использованием термометра. 

  Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практических задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – учиться основам смыслового чтения. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 



мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

103.  
10. 

Сравнение чисел на 

координатной прямой. 

  Предметные: совершенствовать навыки сравнения положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять их при решении задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

104.  
11. 

Изменение величин. 

2ч. 

  Предметные: научиться объяснять смысл положительного и отрицательного 

изменения величин применительно к жизненным ситуациям. Показывать на 

координатной прямой перемещение точки. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

105.  
12. 

Перемещение точки на 

координатной прямой.  

  Предметные: обобщить знания и умения учащихся по теме «Противоположные 

числа и модуль», познакомить с историей возникновения отрицательных чисел. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

106.  
13. 

Контрольная работа № 9  по 

теме «Положительные и 

отрицательные числа» 1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 



Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

6.  

Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел. 

11ч.   

 

107.  
1. 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. 

2ч. 

  Предметные: научиться складывать числа с помощью координатной прямой. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою. 

108.  
2. 

Сложение чисел на 

координатной прямой. 

  Предметные: научиться строить на координатной прямой сумму дробных чисел, 

переменной и числа. 

Личностные: формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

109.  
3. 

Сложение отрицательных 

чисел 

2ч. 

  Предметные: составить алгоритм сложения отрицательных чисел и научиться 

применять его. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – формировать умения выделять закономерность. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

110.  
4. 

Применение правила 

сложения отрицательных 

чисел. 

  Предметные: научиться применять сложение отрицательных чисел для нахождения 

значения буквенных выражений и решения задач. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 



Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

111.  
5. 

Сложение чисел  с разными 

знаками 

3ч. 

  Предметные: вывести алгоритм сложения чисел с разными знаками и научиться 

применять его. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

112.  
6. 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений с 

использованием сложения 

чисел с разными знаками. 

  Предметные: научиться применять сложение чисел с разными знаками для 

нахождения значения выражений и решения задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

113.  
7. 

Решение уравнений с 

использованием сложения 

чисел с разными знаками. 

  Предметные: обобщить знания и умения учащихся по теме «Сложение 

положительных и отрицательных чисел». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – уметь устанавливать аналогии. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

114.  
8. 

Вычитание отрицательных 

чисел. 
3ч. 

  Предметные: вывести правило вычитания чисел и научиться применять его для 

нахождения значения числовых выражений. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 



алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

115.  
9. 

Вычитание чисел с разными 

знаками. 

  Предметные: научиться находить длину отрезка на координатной прямой. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

116.  
10. 

Нахождение длины отрезка на 

координатной прямой.  

  Предметные: систематизировать знания и умения учащихся по теме «Сложение и 

вычитание положительных и отрицательных чисел». 

Личностные: формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

117.  
11. 

Контрольная работа № 10  по 

теме «Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел». 1ч.   

Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

7. 

Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел. 

12ч.   

 



118.  
1. 

Умножение отрицательных 

чисел. 

3ч. 

  

Предметные: составить алгоритм умножения положительных и отрицательных 

чисел и научиться применять его. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – формировать умение выделять закономерность. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

119.  
2. 

Умножение чисел с разными 

знаками. 

  

Предметные: научиться возводить отрицательное число в степень и применять 

полученные навыки при нахождении значения выражений. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь устанавливать аналогии. 

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

120.  
3. 

Правило знаков. Упрощение 

выражений. 

  

Предметные: научиться применять умножение положительных и отрицательных 

чисел при решении уравнений и задач. 

Личностные: формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

121.  
4. 

Деление отрицательных чисел. 

3ч.   

Предметные: составить алгоритм деления положительных и отрицательных чисел и 

научиться применять его. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – построить логическую цепь рассуждений. 



Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

122.  
5. 

Деление чисел с разными 

знаками. 

  

Предметные: научиться применять деление положительных и отрицательных чисел 

для нахождения значения числовых и буквенных выражений. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – планировать решение учебной задачи. 

Познавательные – владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

123.  
6. 

Применение правил 

умножения и деления чисел с 

разными знаками при  

решении примеров и задач. 
  

Предметные: научиться применять деление положительных и отрицательных чисел 

при решении уравнений и текстовых задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Познавательные – владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

124.  
7. 

Рациональные числа. 

2ч. 

  

Предметные: расширить представления учащихся о числовых множествах и 

взаимосвязи между ними. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

125.  
8. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

  

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практических задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – учиться основам смыслового чтения. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 



126.  
9. 

Контрольная работа № 11 

по теме «Умножение и 

деление положительных и 

отрицательных чисел» 

1ч.   

Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

127.  
10. 

Свойства действий с 

рациональными числами. 

3ч. 

  

Предметные: научиться применять переместительное и сочетательное свойства 

сложения и умножения для упрощения вычислений с рациональными членами. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

128.  
11. 

Применение свойств 

умножения и деления при 

действиях с рациональными 

числами.    

Предметные: научиться применять распределительное свойство умножения для 

упрощения буквенных выражений, решения уравнений и задач. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

129.  
12. 

Применение законов 

арифметических действий для 

рационализации вычислений. 

  

Предметные: обобщить знания и умения учащихся по теме «Умножение и деление 

рациональных чисел. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 



8. Решение уравнений. 15ч.    

130.  
1. 

Раскрытие скобок. 

4ч. 

  

Предметные: научиться раскрывать скобки, перед которыми стоит знак «+» или «-», 

и применять полученные навыки для упрощения числовых и буквенных выражений. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

131.  
2. 

Раскрытие скобок, перед 

которыми стоит знак «+». 

  

Предметные: совершенствовать навыки по упрощению выражений, научиться 

составлять и упрощать сумму и разность двух данных выражений. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

132.  
3. 

Раскрытие скобок, перед 

которыми стоит знак « – ». 

  

Предметные: научиться применять правила раскрытия скобок при решении 

уравнений и задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

133.  
4. 

Решение упражнений по теме: 

«Раскрытие скобок» 

  

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в 

практической деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – прогнозировать результат и уровень усвоения; определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 



одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

134.  
5. 

Коэффициент. 

2ч. 

  

Предметные: научиться определять коэффициент в выражении, упрощать 

выражения с использованием свойств умножения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

135.  
6. 

Нахождение числового 

коэффициента выражений. 

  

Предметные: совершенствовать навыки нахождения коэффициента в выражении. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

136.  
7. 

Подобные слагаемые. 

3ч. 

  

Предметные: научиться раскрывать скобки и приводить подобные слагаемые, 

основываясь на свойствах действий с рациональными числами. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

137.  
8. 

Приведение подобных 

слагаемых. 

  

Предметные: совершенствовать навык приведения подобных слагаемых и научиться 

применять его при решении уравнений и текстовых задач. 

Личностные: развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 



138.  
9. 

Упрощение выражений, 

содержащих подобные 

слагаемые. 
  

Предметные: обобщить знания и умения учащихся по теме «Раскрытие скобок». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения учащихся. 

139.  
10. 

Контрольная работа № 12 

по теме «Упрощение 

выражений». 

1ч.   

Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

140.  
11. 

Решение уравнений. 

4ч. 

  

Предметные: познакомиться с основными приемами решения линейных уравнений 

и научиться их применять. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

141.  
12. 

Использование сочетательного 

закона при решении 

уравнений. 

  

Предметные: совершенствовать навык решения линейных уравнений с применением 

свойств действий над числами. 

Личностные: формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 



142.  
13. 

Составление уравнения по 

условию задачи. 

  

Предметные: научиться применять линейные уравнения для решения текстовых задач. 

Личностные: формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

143.  
14. 

Решение задач с помощью 

уравнений.  

  

Предметные: научиться применять линейные уравнения для решения задач на 

движение, на части. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

144.  
15. 

Контрольная работа № 13  

по теме «Решение 

уравнений». 

1ч.   

Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 
9. Координаты на плоскости. 13ч.    

145.  
1. 

Перпендикулярные прямые. 

2ч.   

Предметные: дать представление учащимся о перпендикулярных прямых. 

Научиться распознавать перпендикулярные прямые, строить их с помощью 

чертежного угольника. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – построить логическую цепь рассуждений. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 



146.  
2. 

Построение перпендикуляра к 

прямой. 

  

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для 

решения практических задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – учиться основам смыслового чтения. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

147.  
3. 

Параллельные прямые 

2ч. 

  

Предметные: дать представление учащимся о параллельных прямых; научиться 

распознавать параллельные прямые на чертеже, строить параллельные прямые с 

помощью линейки и угольника. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к конструировании, 

творческому самовыражению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

148.  
4. 

Построение параллельных 

прямых с помощью 

чертежного треугольника и 

линейки.   

Предметные: расширить представления учащихся о геометрических фигурах на 

плоскости, в основе построения которых лежат свойства параллельных прямых. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – планировать решение учебной задачи. 

Познавательные – учиться основам смыслового чтения научных и познавательных 

текстов. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

149.  
5. 

Координатная плоскость. 

3ч.   

Предметные: познакомиться с прямоугольной декартовой системой координат и 

историей ее возникновения, научиться строить точки по заданным координатам. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации. 



Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

150.  
6. 

Построение точек по 

заданным координатам  на 

координатной плоскости  

  

Предметные: научиться находить координаты имеющихся точек, по данным 

координатам определять, лежит ли точка на оси координат. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявление креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

151.  
7. 

Построение различных фигур 

на координатной плоскости. 

  

Предметные: научиться строить геометрические фигуры в координатной плоскости, 

находить координаты точек пересечения прямых, отрезков. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

152.  
8. 

Столбчатые диаграммы. 

2ч. 

  

Предметные: дать представление о столбчатых диаграммах, научиться извлекать и 

анализировать информацию, представленную в виде диаграммы. 

Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

153.  
9. 

Построение диаграмм. 

  

Предметные: научиться строить столбчатые диаграммы по данным задачи. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 



Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

154.  
10. 

Графики. 

3ч. 

  

Предметные: научиться извлекать и анализировать информацию, представленную в 

виде графика зависимости величин. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, 

проявление креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

155.  
11. 

Исследование и чтение 

графиков. 

  

Предметные: научиться строить графики зависимости величин по данным задачи. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

156.  
12. 

Построение простейших 

графиков.  

  

Предметные: обобщить знания и умения учащихся по теме «Координатная 

плоскость». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

157.  
13. 

Контрольная работа № 14  

по теме «Координатная 

плоскость». 1ч.   

Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 



Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

10.  Повторение. Решение задач. 13ч.    

158.  
1. 

Признаки делимости.  

1ч.   

Предметные: повторить признаки делимости  и их применение к решению задач. 

Личностные: формирование интереса к творческой деятельности на основе 

составленного плана, проекта, модели, образца. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

159.  
2. 

НОД и НОК чисел. 

1ч.   

Предметные: повторить понятие простого и составного числа, методы разложения 

на простые множители, алгоритмы нахождения НОД и НОК чисел. 

Личностные: формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. 

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

160.  
3. 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

1ч.   

Предметные: повторить алгоритм сравнения, сложения, вычитания обыкновенных 

дробей. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного 

способа решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

161.  
4. 

Умножение и деление дробей. 

1ч.   

Предметные: повторить алгоритм умножения и деления обыкновенных дробей, 

свойства действий и их применение к решению задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на вопрос 



«что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовыми изменить свою. 

162.  
5. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1ч.   

Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего результата). 

163.  
6. 

Пропорции. Решение 

уравнений и задач с помощью 

пропорции. 

1ч.   

Предметные: повторить понятия «отношения», «пропорция», основное свойство 

пропорции и применение пропорций к решению уравнений и задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

164.  
7. 

Сравнение, сложение и 

вычитание рациональных 

чисел. 

1ч.   

Предметные: повторить правила сравнения, сложения и вычитания рациональных 

чисел. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли. 

165.  
8. 

Умножение и деление чисел 

рациональных чисел. 

1ч.   

Предметные: повторить правила умножения и деления рациональных чисел, 

свойства умножения и деления и их применение к решению задач. 

Личностные: развитие творческих способностей через активные формы 

деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением существенных 



и несущественных признаков. 

Коммуникативные – выражать в речи свои мысли и действия. 

166.  
9. 

Решение уравнений. Решение 

задач с помощью уравнений. 

1ч.   

Предметные: повторить основные приемы решения уравнений и их применение. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – контролировать в форме сравнения способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

167.  
10. 

Решение комбинаторных 

задач. 

1ч.   

Предметные: научиться решать комбинаторные задачи. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению 

нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким 

признакам. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

168.  
11. 

Систематический перебор 

возможных вариантов. 

1ч.   

Предметные: выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета объектов 

или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Вычислять 

факториалы. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

169.  
12. 

Применение правила 

умножения в комбинаторике. 
1ч.   

Предметные: находить объединение и пересечение конкретных множеств. 

Личностные: формирование навыков индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 



 

 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

170.  
13. 

Кодирование  как способ 

представления информации, 

упрощение записей. 

1ч.   

Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности 

по самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 
итого 170 ч  


