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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 5 а класса разработана с учетом требова-

ний ФГОС ООО, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897,  в соответствии с авторской 

программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: про-

граммы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. — 112 с.) и УМК:  

1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

 2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и контроль-

ных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 3. Математика: 5 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

 4. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В ФЕДЕРАЛЬНОМ БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Согласно федеральному базисному учебному плану в 5 классе основной школы 5 ч 

в неделю, всего 5ч*35 нед.=175 часов, в т.ч. 10 контрольных работ. Учебный план со-

стоит из 70% базовой части и 30% отводится на внутрипредметный  модуль «матема-

тика на 5», то есть 35 часов. Актуальность этой проблемы определяется тем, что 

практическое содержания образования, предусмотренное Законом РФ «Об образова-

нии», вызвана реальной необходимостью, до настоящего времени не нашедшей пол-

ного и адекватного выражения в содержании образования. В экзаменационных мате-

риалах ОГЭ и ЕГЭ по математике содержатся задания на использование приобретён-

ных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни, умение 

строить и исследовать простейшие математические модели. Это задания, формули-

ровка которых содержит практический контекст, знакомый учащимся или близкий их 

жизненному опыту.  

Внутрипредметный модуль.  

№ тема  Количество часов        ВМ № 

1 Занимательная арифметика                  3        ВМ № 1 

2 История развития начальной 

математики 

                 2        ВМ № 2 

3 Текстовые задачи                  7        ВМ № 3 

4 Старинная система мер                  3        ВМ № 4 

5Логические задачи                  7        ВМ № 5 

6Геометрические задачи                  7        ВМ № 6 

7 Приемы устного счета                  6        ВМ № 7 

Итого 35 часов 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

  Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, прове-

рочных и самостоятельных работ.  

УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ – базовый.       



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 
Номер па-

раграфа 
Номер 

урока 

Название параграфа Количество 

часов 
  

Глава 1. Натуральные числа (20 ч.) 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

 Контрольная работа  №    2 - 3 2 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел ( 37 ч) 

 Контрольная работа №   4 - 5 2 

Глава 4. Обыкновенные дроби ( 18 ч) 

 Контрольная работа № 6 1 

Глава 5. Десятичные дроби (48 ч) 

 Контрольная работа № 7 - 9 3 

Повторение и систематизация учебного материала (19 ч) 

 Итоговая контрольная работа 1 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 

Арифметика 

Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление нату-

ральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свой-

ства сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остат-

ком. Степень числа с натуральным показателем. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. 

• Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Представление данных в виде таблиц, графиков. 



• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. 

Луч. 

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадра-

та. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллеле-

пипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и свойства объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метри-

ческая система мер в России, в Европе. История формирования математических сим-

волов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕ-

НИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятель-

ности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении ма-

тематических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять спо-



собы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выво-

ды; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для реше-

ния математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной ин-

формации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классифи-

кации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к реше-

нию математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятич-

ными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составле-

ния и решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фи-

гур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 



• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, опре-

делять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диа-

граммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РАЗДЕЛАМ: 
раздел Планируемые результаты 

личностные метапредметные предметные 

Наглядная 

геометрия 
Ученик получит 

возможность: ответ-

ственно относится  к 

учебе, контролиро-

вать процесс и ре-

зультат учебной и 

математической дея-

тельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, актив-

ным  при решении 

геометрических за-

дач. 

Ученик научится: 

действовать по алгоритму, видеть 

геометрическую задачу в окружаю-

щей жизни, представлять информа-

цию в различных моделях. 

Ученик получит возможность: 

Извлекать необходимую информа-

цию, анализировать ее, точно и гра-

мотно выражать свои мысли с приме-

нением математической терминоло-

гии и символики, проводить класси-

фикации, логические обоснования. 

Ученик научится: изображать фи-

гуры на плоскости; 

• использовать геометрический 

«язык» для описания 

предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, вели-

чины углов, вычислять площади и 

объёмы фигур; 

• распознавать и изображать рав-

ные и симметричные 

фигуры; 

• проводить не сложные практиче-

ские вычисления.  

Ученик получит возможность: 

углубить и развить представления 

о геометрических фигурах. 

Арифме-

тика 
Ученик получит 

возможность: 
Ответственно отно-

сится к учебе, 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, актив-

ным  при решении 

математических за-

дач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую задачу в 

окружающей жизни. 

Представлять информацию в различ-

ных моделях 

Ученик получит возможность: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические рассуждения, 

Умозаключения и делать выводы 

Развить компетентность в области 

использования информационно-

комуникативных технологий. 

Ученик научится: 

•понимать особенности десятич-

ной системы счисления; 

Формулировать и применять при 

вычислениях свойства действия 

над рациональными ( неотриц.) 

числами4 

Решать текстовые задачи  с рацио-

нальными числами; 

Выражать свои мысли с использо-

ванием математического языка. 

 

Ученик получит возможность: 

Углубить и развить представления 

о натуральных числах; 

Использовать приемы рационали-

зирующие вычисления и решение 

задач с рациональными( неотр.) 

числами. 

Числовые 

и буквен-

ные выра-

жения. 

Уравне-

ния. 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно отно-

сится к учебе. 

Грамотно излагать 

свои мысли 

Контролировать про-

цесс и результат 

учебной деятельно-

сти.Освоить нацио-

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму; видеть 

математическую задачу в различных 

формах. 

Ученик получит возможность: Вы-

делять альтернативные способы  до-

стижения цели и выбирать эффектив-

ные способы решения. 

Ученик научится: 

Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

выражения. 

Составлять уравнения по условию. 

Решать простейшие уравнения. 

Ученик получит возможность: 

Развить представления о буквен-

ных выражениях 

Овладеть специальными приемами 



нальные ценности, 

традиции и культуру 

родного края исполь-

зуя краеведческий 

материал. 

решения уравнений, как тексто-

вых, так и практических задач. 

Комбина-

торные 

задачи 

Ученик получит 

возможность : от-

ветственно отно-

сится  к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и матема-

тической деятельно-

сти.Критично мыс-

лить, быть инициа-

тивным, находчи-

вым, активным  при 

решении комбина-

торных задач. 

Ученик научится: 

Представлять информацию в различ-

ных моделях. 

Ученик получит возможность: 

Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать эф-

фективные способы решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора вариантов. 

Ученик получит возможность: 

Приобрести первоначальный 

опыт организации сбора данных 

при проведении опроса обще-

ственного мнения; 

Осуществлять их анализ, пред-

ставлять результаты опроса в 

виде таблицы. 

Научится некоторым приемам 

решения комбинаторных задач. 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ. 

На уроках проводится работа с одаренными детьми (дифференциация и инди-

видуализация в обучении): 

-  разноуровневые задания (обучающие и контролирующие); 

- обучение самостоятельной работе (работа самостоятельно с учебником, с дополни-

тельной литературой); 

- развивающие задачи, в том числе олимпиадные задачи; 

- творческие задания (составить задачу, выражение, кроссворд, ребус, анаграмму и т. 

д.). 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИКТ НА УРОКАХ: 

 Предусмотрено данной программой применение на уроках ИКТ, в форме  

наглядных презентаций для устного счета, при изучении материала, для контроля 

знаний,  что обусловлено: 

 улучшением  наглядности изучаемого материала, 

 увеличением количества предлагаемой информации,  

 уменьшением времени подачи материала 

Источники: 

1. Учебно-методический комплекс. Преподавание по новым стандартам. 

Издательства "Учитель", CD, 2015 

2. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, Изда-

тельство "Планета",2014 

http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru и др. 

 ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

2) полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником, 

3) изложил материал грамотным языком в определенной логической последова-

тельности, точно используя математическую терминологию и символику; 

http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/


4) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

5) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными при-

мерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического зада-

ния; 

6) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков; 

7) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требовани-

ям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями 

к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использо-

вании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные по-

сле нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформирован-

ность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важ-

ной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного мате-

риала или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемо-

му материалу. 

  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

МАТЕМАТИКЕ 

  



Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом про-

верки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по про-

веряемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоя-

тельно. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 А класс 
№ Ко

л-

во 

час 

Тема урока 

(тип урока) 

Планируемы результаты    метапредметные ФОРМА КОН-

ТРОЛЯ 

Дата 

1 1 Ряд натуральных чисел 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и письменной речи с уче-

том речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

1.09 

2 1 Ряд натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

ВМ № 1 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

2.09 

3-5 3 Цифры. Десятичная за-

пись натуральных чисел 

(изучение нового мате-

риала) 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в устной и письменной речи с уче-

том речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

 

 

5,6,7.09 

6 1 Отрезок, длина отрезка 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности  

с помощью учителя и самостоятельно, ищут средства её осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные взаимоотношения со сверстниками 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

8.09 

7-9 3 Отрезок, длина отрезка 

(закрепление знаний) 

ВМ № 1 

Регулятивные – работают по со-ставленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости отстаивают точку зрения, аргу-

ментируя ее, подтверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

9.09 

12,13.09 

10 1 Плоскость, прямая, луч 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют дополни-

тельные источники информации (справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

14.09 



для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принять другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

11 1 Плоскость, прямая, луч 

(закрепление знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, 

пытаются договориться 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

15.09 

12 1 Плоскость, прямая, луч 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) ВМ № 1 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих за-

конов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя её 

Индивидуальная. 

Тестирование 

16.09 

13 1 Шкала. Координатный 

луч(изучение нового ма-

териала) 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать друг 

друга 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

19.09 

14 1 Шкала. Координатный 

луч (закрепление знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположение об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-

вориться с людьми иных позиций 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

20.09 

15 1 Шкала. Координатный 

луч 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства (справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принять другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

21.09 

16 1 Сравнение натуральных 

чисел (изучение нового 

материала) 

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 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

22.09 



17 1 Сравнение натуральных 

чисел. 

Энергосбережение (за-

крепление знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

23.09 

18 1 Сравнение натуральных 

чисел  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий)ВМ № 2 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления. работают по составленному плану 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если ... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

26.09 

19 1 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла по теме «Натуральные 

числа» 

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её 

Индивидуальная  

(самостоятель-

ная работа) 

27.09 

20 1 Контрольная работа №1 

по теме «Натуральные 

числа» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

28.09 

21 1 Сложение натуральных 

чисел (изучение нового 

материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

29.09 

22 1 Сложение натуральных 

чисел (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

30.09 

23 1 Свойства сложения 

натуральных чисел (от-

крытие  

новых знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

3.10 

24 1 Свойства сложения Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по- Индивидуальная. 4.10 



натуральных чисел (ком-

плексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) ВМ № 2 

иск средств  

её достижения. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами 

Самостоятельная 

работа 

25 1 Вычитание натуральных 

чисел (открытие  

новых знаний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства для получения информации. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосно-

вать, приводя аргументы 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

5.10 

26 1 Вычитание натуральных 

чисел 

(закрепление знаний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

6.10 

27-

28 

2 Решение упражнений по 

теме «Вычитание нату-

ральных чисел»  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Тестирование 

7.10 

10.10 

29 1 Решение упражнений по 

теме «Вычитание нату-

ральных чисел»  

Энергосбережение 

(обобщение 

и систематизация зна-

ний) ВМ № 3 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её 

Индивидуальная  

(самостоятель-

ная работа) 

11.10 

30 1 Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

12.10 

31 1 Числовые  

и буквенные выражения 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Индивидуальная. 

Математический 

13.10 



Формулы (закрепление 

знаний) 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

диктант 

32 1 Решение упражнений по 

теме «Числовые и бук-

венные выражения Фор-

мулы»  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий)  

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать друг 

друга 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

14.10 

33 1 Контрольная работа по 

теме «Сложение  

и вычитание натураль-

ных чисел» (контроль и 

оценка знаний) 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

17.10 

34 1  Анализ контрольной ра-

боты. Уравнения  

(открытие  

новых знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

18.10 

35 1 Уравнения  

(закрепление знаний) 

ВМ №3 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

19.10 

36 1 Решение задач при по-

мощи уравнений (ком-

плексное применение 

знаний и способов дей-

ствий 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Тестирование 

20.10 

37 1 Угол. Обозначение углов 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёр-

нутом виде. 

Индивидуаль-

ная. 

Устный опрос  

по кар- 

21.10 



Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого точкам 

38 1 Угол. Обозначение углов 

Энергосбережение 

(закрепление материала) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 

Индивидуаль-

ная. 

Математический 

диктант 

24.10 

39 1 Угол. Виды углов (изу-

чение нового материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развёр-

нутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого 

Индивидуаль-

ная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

25.10 

40-

43 

4 Угол. Виды углов (за-

крепление знаний) 

ВМ № 3 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом речевых ситуаций 

Индивидуаль-

ная. 

Математический 

диктант 

26.10 

27.10 

28.10 

7.11 

44 1 Многоугольники. Рав-

ные фигуры 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуаль-

ная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

8.11 

45 1 Многоугольники. Рав-

ные фигуры 

Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуаль-

ная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

9.11 

46  Треугольник  и его виды 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

10.11 

47-

48 

2 Треугольник и его виды 

(обобщение) ВМ № 3 

и систематизация зна-

ний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

11,14.11 

49-

51 

3 Прямоугольник. ось 

симметрии фигуры 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

15,16,17.

11 



(изучение нового мате-

риала) 

(закрепление знаний) 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

по кар- 

точкам 

52 1 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла по теме: "Уравнение. 

Угол. Многоугольники" 

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

18.11 

53 1 Контрольная работа №3 

по теме: "Уравнение. 

Угол. Многоугольники" 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

21.11 

54 1 Анализ контрольной ра-

боты. Умножение. пере-

местительное свойство 

умножения(изучение но-

вого материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

22.11 

55 

56 

57 

3 Умножение. перемести-

тельное свойство умно-

жения(закрепление зна-

ний)ВМ № 3 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

23,24,25.

11 

58 1 Сочетательное и распре-

делительное свойства 

умножения умноже-

ния(изучение нового ма-

териала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

28.11 

59 

60 

2 Сочетательное и распре-

делительное свойства 

умножения (закрепление 

знаний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

29,30.11 



61 1 Деление  

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

1.12 

62 1 Деление  

Энергосбережение 

(закрепление знаний) ВМ 

№ 3 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

2.12 

63 

64 

65 

66 

67 

5 Решение упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют 

средства её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(самостоятель-

ная работа) 

5,6,7,8,9.

12 

68 1 Деление с остатком (изу-

чение нового материала) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменять свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

кар- 

точкам 

12.12 

69 1 Деление с остатком  

(закрепление знаний) 

ВМ № 3 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, 

договориться 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

13.12 

70 1 Решение упражнений по 

теме «Деление        с 

остатком»  

(обобщение и система-

тизация знаний) 

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 

Индивидуальная. 

Тестирование 

14.12 

71 

 

1 Степень числа 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной  

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

15.12 



и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

72 1 Степень числа 

(закрепление знаний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

16.12 

73 1 Контрольная работа № 4 

по теме «Умножение  

и деление натуральных 

чисел. Свойства умно-

жения» (контроль и 

оценка знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению органи-

зовывать учебное взаимодействие в группе 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

19.12 

74 1 Площадь. Площадь пря-

моугольника (изучение 

нового материала) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения и пытаются её 

обосновать, приводя аргументы 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

20.12 

75 1 Площадь. Площадь пря-

моугольника (закрепле-

ние знаний) ВМ № 4 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средства её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

21.12 

76 

77 

2 Решение упражнений по 

теме «Площадь. Пло-

щадь прямоугольника» 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, 

договариваться 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

22,23.12 

78 1 Прямоугольный парал-

лелепипед пирами-

да(изучение нового ма-

териала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

26.12 

79 2 Прямоугольный парал-

лелепипед пирамида (за-

крепление знаний)        

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

27,28.12 



ВМ  № 4 Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций 

80 1 Решение упражнений по 

теме «Прямоугольный 

параллелепипед пирами-

да»  

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

12.01 

81 1 Объём прямоугольного 

параллелепипеда (изуче-

ние нового материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её осуществления. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

13.01 

82 1 Объём прямоугольного 

параллелепипеда  

Энергосбережение 

(закрепление знаний)ВМ 

№ 4 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

16.01 

83 

84 

2 Решение упражнений по 

теме «Объёмы. Объём 

прямоугольного парал-

лелепипеда» (обобщение 

и систематизация зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её 

Индивидуальная. 

Тестирование 

17.01 

85 1 Комбинаторные задачи 

(изучение нового мате-

риала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её осуществления. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

18.01 

86 

87 

2 Комбинаторные задачи 

(закрепление знаний) 

ВМ № 5 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

19,20.01 



88 

89 

2 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла по теме «Деление с 

остатком. площадь пря-

моугольника. Прямо-

угольный параллелепи-

пед и его объем. Комби-

наторные задачи»  

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Регулятивные – работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя её 

Индивидуальная  

(самостоятель-

ная работа) 

23.01 

90 1 Контрольная работа № 5 

по теме «Деление с 

остатком. площадь пря-

моугольника. Прямо-

угольный параллелепи-

пед и его объем. Комби-

наторные задачи»  

(контроль и оценка  

знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют критично относиться к своему мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

24.01 

91 1  Анализ контрольной ра-

боты. Понятие обыкно-

венной дроби (откры-

тие  

новых знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения, её обосновать, 

приводя аргументы 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

25.01 

92 1 Понятие обыкновенной 

дроби (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

26.01 

93 

94 

95 

3 Решение упражнений по 

теме «Обыкновенные 

дроби» (обобщение и си-

стематизация знаний). 

ВМ № 5 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об информации, кото рая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом речевых ситуаций - 

Индивидуальная. 

Тестирование 

27,30,31.

01 

96 1 Правильные и непра-

вильные дроби. Сравне-

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

1.02 



ние дробей (изучение но-

вого материала) 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

по кар- 

точкам 

97 1 Правильные и непра-

вильные дроби. Сравне-

ние дробей (закрепление 

знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 2.02 

98 1 Решение упражнений по 

теме «Правильные и не-

правильные дроби. 

Сравнение дробей» 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) ВМ № 5 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуальная  

(самостоятель-

ная работа) 

3.02 

99 1 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями (изучение 

нового материала) 

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-

вориться с людьми иных позиций 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

6.02 

100 1 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями (закреп-

ление знаний) 

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 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

7.02 

101 1 Дроби и деление нату-

ральных чисел (изучение 

нового материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

8.02 

102 1 Смешанные числа (изу-

чение нового материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью учителя 

и самостоятельно, осуществляют поиск средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

9.02 

103 1 Смешанные числа (за-

крепление знаний)  

ВМ № 5 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

10.02 



вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

104 1 Решение упражнений по 

теме «Смешанные чис-

ла»  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

13.02 

105 1 Сложение  

и вычитание смешанных 

чисел (изучение нового 

материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

14.02 

106 1 Сложение  

и вычитание смешанных 

чисел (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

15.02 

107 1 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла по теме «Обыкновен-

ные дроби». Подготовка 

к контрольной работе. 

(обобщение  

и систематизация зна-

ний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Тестирование 

16.02 

108 1 Контрольная работа  №6 

по теме «Обыкновенные 

дроби» (контроль  

и оценка  

знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

17.02 

109 1  Анализ контрольной ра-

боты. Представление о 

десятичных дробях (изу-

чение нового материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной и письменной речи 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

20.02 



согласно речевой ситуации 

110 1 Представление о деся-

тичных дробях (закреп-

ление знаний) ВМ № 5 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

21.02 

111 

112 

2 Решение упражнений по 

теме «Десятичные дро-

би»  

Энергосбережение 

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные –делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

22.02 

113 1 Сравнение десятичных 

дробей (изучение нового 

материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – организовывают учебное взаимодействие в группе 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

24.02 

114 1 Сравнение десятичных 

дробей (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

27.02 

115 1 Решение упражнений по 

теме «Сравнение деся-

тичных дробей» (ком-

плексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) ВМ № 5 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

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

муникативные – организовывают учебное взаимодействие в группе 

Индивидуальная. 

Тестирование 

28.02 

116 1 Округление чисел. При-

кидки (изучение нового 

материала) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменять точку зрения 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

1.03 

117 1 Округление чисел. При-

кидки Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

2.03 



Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом речевых ситуаций 

118 1 Решение упражнений по 

теме «Округление чисел. 

Прикидки»  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слу-шать других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Тестирование 

3.03 

119 1 Сложение  

и вычитание десятичных 

дробей (изучение нового 

материала) 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих за-

конов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя её 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

6.03 

120 1 Сложение  

и вычитание десятичных 

дробей. ВМ № 5 

 Энергосбережение (за-

крепление знаний) 

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 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

7.03 

121 

122 

123 

124 

4 Решение упражнений по 

теме «Сложение и вычи-

тание десятичных дро-

бей» (обобщение и си-

стематизация знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и дого-

вориться с людьми иных позиций 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

9.03 

125 1 Контрольная работа №7 

по теме «Десятичные 

дроби. Сравнение, 

округление, сложение и 

вычитание десятичных 

дробей»  

(контроль и оценка зна-

ний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

10.03 

126 1  Анализ контрольной ра-

боты. Умножение деся-

тичных дробей на нату-

ральные числа (изучение 

нового материала) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

13.03 



127 1 Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа (закрепление зна-

ний) ВМ № 6 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудни-

чать в совместном решении задачи 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

14.03 

128 1 Решение упражнений по 

теме «Умножение деся-

тичных дробей на нату-

ральные числа»  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

Индивидуальная. 

Тестирование 

15.03 

129 1 Умножение десятичных 

дробей (открытие 

новых знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нужна для решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать. 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

кар- 

точкам 

16.03 

130 1 Умножение десятичных 

дробей (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

17.03 

131 1 Умножение десятичных 

дробей (комплексное 

применение знаний и 

способов действий)ВМ 

№ 6 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

20.03 

132 1 Решение упражнений по 

теме «Умножение деся-

тичных дробей» (обоб-

щение и систематизация 

знаний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 

133 1 Деление десятичных 

дробей (изучение нового 

материала) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

 



134 1 Деление десятичных 

дробей (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

135 1 Деление десятичных 

дробей (комплексное 

применение знаний и 

способов действий)ВМ 

№ 6 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

136 1 Решение упражнений по 

теме «Деление десятич-

ных дробей» (комплекс-

ное применение знаний и 

способов действий) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её осуществления. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 

137 1 Деление на десятичную 

дробь (изучение нового 

материала) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

 

138 1 Деление на десятичную 

дробь (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудни-

чают в совместном решении задачи 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

139 1 Деление на десятичную 

дробь (комплексное при-

менение знаний и спосо-

бов действий) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

140 1 Решение упражнений по 

теме «Деление на деся-

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

 



тичную дробь» Энерго-

сбережение 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий)ВМ № 6 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждать фактами 

по кар- 

точкам 

141 1 Решение упражнений по 

теме «Деление на деся-

тичную дробь» (обобще-

ние и систематизация 

знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 

142 1 Контрольная работа №8 

по теме «Умножение  

и деление десятичных 

дробей»  

(контроль  

и оценка  

знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 

143 1  Анализ  контрольной 

работы. Среднее ариф-

метическое средне зна-

чение величины (от-

крытие  

новых знаний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе (распределяют роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

 

144 1 Среднее арифметическое 

средне значение величи-

ны (закрепление знаний) 

ВМ № 6 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

145 1 Решение упражнений по 

теме «Среднее арифме-

тическое средне значе-

ние величины»  

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

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 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

146 1 Проценты . Нахождение 

процентов от числа 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

 



(открытие  

новых знаний) 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать 

по кар- 

точкам 

147 1 Проценты . Нахождение 

процентов от числа 

 (закрепление знаний) 

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 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

148 

149 

2 Решение упражнений по 

теме «Проценты . 

Нахождение процентов 

от числа» ВМ № 6 

(комплексное применение 

знаний и способов дей-

ствий) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

150 1 Нахождение числа по его 

процентам 

 (изучения нового мате-

риала) 

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 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

151 

152 

153 

3 Решение упражнений по 

теме «Нахождение числа 

по его процентам»  

(закрепление и комплекс-

ное применение знаний и 

способов действий)ВМ 

№ 6 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

154 

155 

2 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла по теме «Среднее 

арифметическое. Про-

центы» ВМ № 7 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

 

156 1 Контрольная работа № 9 

по теме «Среднее ариф-

метическое. Проценты»  

(контроль  

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 



и оценка  

знаний) 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

157  Натуральные числа и 

шкалы (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

 

158  Сложение  

и вычитание натураль-

ных чисел (закрепление 

знаний) ВМ № 7 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

159  Сложение  

и вычитание натураль-

ных чисел Энергосбере-

жение 

 (закрепление знаний) 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать точку зрения, пытаясь её обосно-

вать, приводя аргументы 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 

160  Умножение  

и деление натуральных 

чисел (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, 

договориться 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

 

161  Умножение  

и деление натуральных 

чисел (закрепление зна-

ний) ВМ № 7 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

 

162  Площади  

и объемы 

(закрепление знаний) 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

 

163  Обыкновенные дроби Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по- Индивидуальная.  



(закрепление знаний) иск средств её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

164  Обыкновенные дроби 

(закрепление знаний)ВМ 

№ 7 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная. 

Тестирование 

 

165  Сложение  

и вычитание десятичных 

дробей (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют по-

иск средств её достижения. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

.05 

166  Умножение  

и деление десятичных 

дробей (закрепление зна-

ний) 

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 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

.05 

167  Умножение  

и деление десятичных 

дробей (закрепление зна-

ний) 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения предметной учебной задачи. 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

.05 

168  Итоговая контрольная 

работа № 10 (контроль 

и оценка знаний) 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

.05 

169  Анализ контрольной ра-

боты (рефлексия) ВМ № 

7 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

.05 

170-

175 

 Итоговые уроки по курсу 

5 класса (обобщение и 

систематизация знаний) 

ВМ № 7 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зре-

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

.05 



ния, изменить свою точку зрения 
 

 

 

 

 

 

 

 


