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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и разработана на основе 

примерной программы по математике основного общего образования и авторской 

программы "Математика: рабочие программы: 5-11 классы/ А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко.-2-е изд.,перераб.-М.:Вентана- Граф 

Программа соответствует учебнику «Математика» для пятого класса 

образовательных учреждений /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — 

М. :Вентана-Граф 

Рабочая программа учебного курса  по математике для 5 класса составлена с 

учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 №766; 

 Авторская программа по математике А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко (Математика: программы: 5-9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, 

Е.В. Буцко/.-М.: Вентана – Граф) 

 Учебный план ГБОУ школа № 15  на2021/2022 уч.год. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на один год. 

Целью изучения курса математики в 5-6 классах является систематическое 

развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические 

действия над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на 

индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. 

Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с обыкновенными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

Цели обучения в 5 классе: 

 систематическое развитие понятия числа; 

 выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

 выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 



природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование 

целого из частей и др.); 

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

являются условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической 

логики позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность. 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в виде 

следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные 

выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических   

величин», « Комбинаторные задачи». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Развитие понятия о числе связано с изучением   натуральных чисел, обыкновенных и 

десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится 

овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 

способствует формированию математического аппарата решения задач с помощью 

уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Комбинаторные задачи» — обязательный   компонент 

школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения математике. 

Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная 

система. 

Предусматривается применение следующих технологий обучения: 

- традиционная классно-урочная 

- игровые технологии 

- элементы проблемного обучения, метод проектов 

- технологии уровневой дифференциации 



- здоровье сберегающие технологии 

- ИКТ 

Для жизни в современном обществе важным является формирование 

математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных 

навыках. В процессе математическом деятельности в арсенал приемов и методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Результаты изучения учебного предмета 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ  

И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 



 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в  метапредметном направлении: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 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; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,  

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), грамотно применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

рациональных чисел; 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 



нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Тематический план 

 Темы и разделы Кол-во 

часов 

 1.  Натуральные числа 18 

 2.  Сложение и вычитание натуральных чисел 30 

 3.  Умножение и деление натуральных чисел 37 

 4.  Обыкновенные дроби 18 

 5.  Десятичные дроби.  48 

 6.  Повторение и систематизация учебного материала 19 

 Всего 170 

 

Содержание основного общего образования по учебному предмету 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Степень с натуральным показателем. Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использование скобок. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой.  

Измерения, приближения, оценки. Приближенное значение величины, точность 

приближения. Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка 

результатов вычислений. 

Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Неравенства. Числовые неравенства 

Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. 

Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 



прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических 

фигур.  

Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. 

Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

Виды углов. Градусная мера утла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника 

и площадь квадрата. Приближенное измерение площадей фигур на клетчатой бумаге. 

Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Понятие объема; 

единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур.  

Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. 

Угол. Виды углов. Биссектриса угла. 

Треугольник. Виды треугольников. Многоугольник.  

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Периметр многоугольника. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений. Старинные системы записи чисел. 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы мер. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. Л. 

Магницкий. Л. Эйлер. 

Планируемые результаты обучения  

Арифметика 

 понимать особенности десятичной системы счисления; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приемы вычислений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения задач, выполнять несложные практические расчеты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами 

Ученик получит возможность: 

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

 научиться использовать приѐмы, рациональные вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. Неравенства 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений 

 решать линейные уравнения 

 понимать и применять терминологию и символику, связанные с отношением 

неравенства; 

Ученик получит возможность: 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений; 

  



Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 находить значения длин линейных фигур, строить углы, определять их градусную 

меру; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда 

Ученик получит возможность: 

 научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

 использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, градусной меры угла; 

 решать задачи на применение формулы площади прямоугольника, квадрата. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций 

Измерения, приближения, оценки 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Ученик получит возможность: 

 понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что 

по записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, 

можно судить о погрешности приближения. 

Координаты 

 находить координаты точки. 

Ученик получит возможность: 

 овладеть координатным методом решения задач. 

Работа с информацией 

 заполнять простейшие таблицы по результатам выполнения практической работы, 

по рисунку; 

 выполнять действия по алгоритму; 

 читать простейшие круговые диаграммы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 устанавливатьзакономерностьрасположенияданныхвстрокахистолбцахтаблицы,зап

олнятьтаблицувсоответствиисустановленнойзакономерностью; 

 пониматьинформацию,заключеннуювтаблице,схеме,диаграммеипредставлятьеевви

детекста(устногоилиписьменного),числовоговыражения,уравнения; 

 выполнятьзаданиявтестовойформесвыборомответа; 

 выполнятьдействияпоалгоритму;проверятьправильностьготовогоалгоритма,дополн

ятьнезавершенныйалгоритм; 

 строитьпростейшиевысказываниясиспользованиемлогическихсвязок«верно/неверн

о,что...»; 



Учебно-методические комплекс: 

для учащихся: 

1. Мерзляк А.Г. и др.  Математика.   Учебник для  5  класса. М., Издательский 

центр «Вентана-Граф» 

 

для учителя: 

1. Мерзляк А.Г. и др.  Математика.   Учебник для  5  класса. М., Издательский центр 

«Вентана-Граф» 

2. Мерзляк А.Г. и др. Дидактические материалы. М., Издательский дом «Вентана-Граф»,  

2017 г. 

3.Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. 

Математика.5 класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр.«Вентана-

Граф».  

4.Программа по математике (5-6 кл.) Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

М., Издательский дом «Вентана-Граф» 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока 

 

 

Планируемые результаты обучения Домашнее 

задание 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Предметные 

 

Метапредметные УУД Личностные 

Глава 1. Натуральные числа (18) 

1 Ряд натуральных 

чисел 

Описыватьсвойства 

натурального ряда. 

Читатьизаписыватьнатур

альные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать их.  

Выражатьодни единицы 

измерения длин через 

другие. 

 

Регулятивные:оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

Познавательные:подбирать 

слова, соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов; выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

Коммуникативные:строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность. 

 

§1   

2 Ряд натуральных 

чисел 

§1   

3 Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел 

 Верноиспользовать в 

речи термины цифра, 

число, называть классы 

Коммуникативные:Формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

§2   



4 Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел 

и разряды в записи на-

турального 

числа. Читать и записы-

вать натуральные числа, 

определять значность 

числа, сравнивать и упо-

рядочивать их, грамма-

тически правильно чи-

тать 

встречающиеся матема-

тические выражения. 

 

 

слушают собеседника. 

 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами. 

 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

письменным и символьным 

способами. 

 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой 

выбор 

§2   

5 Отрезок. Длина 

отрезка 

Различать и называть 

геометрические фигуры: 

точка, прямая, отре-

зок.Измерятьс помощью 

инструментов, и сравни-

вать длины отрез-

ков.Строитьотрезки за-

данной длины с помо-

щью линейки и циркуля. 

Измерятьс помощью ин-

струментов и сравни-

ватьдлины отрезков. 

Регулятивные:оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

 

Познавательные:подбирать 

слова, соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов; выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

§3   

6 Отрезок. Длина 

отрезка 

§3   

7 Отрезок. Длина 

отрезка 

§3   



Коммуникативные:строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

8 Плоскость. Прямая. 

Луч 

Различать и называть 

геометрические фигуры: 

точка, прямая, отрезок, 

луч. 

Решать текстовые задачи 

арифметическимиспосо-

бами. Анализировать и 

осмысливать текстзада-

чи, переформулировать 

условие, извлекатьнеоб-

ходимую информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, рисун-

ков, реальных предме-

тов; строить логическую 

цепочку рассуждений. 

Коммуникативные:формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Познавательные: 

обрабатывают информацию, 

осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку 

Регулятивные: 

работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

§4   

9 Плоскость. Прямая. 

Луч 

§4   

10 Шкала. 

Координатный луч 

 

Пользоваться различны-

ми шкалами. Определять 

координату точки на лу-

че иотмечать точку по еѐ 

координате. Выполнять 

перебор всех возможных 

вариантов 

Регулятивные:оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

Познавательные:подбирать 

слова, соподчиненные 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Понимают 

обсуждаемую 

§5   

11 Шкала. 

Координатный луч 

§5   

12 Шкала. 

Координатный луч 

§5   



13 Шкала. 

Координатный луч 

для пересчѐта объектов 

или комбинаций, 

выделять комбинации, 

отвечающие заданным 

условиям. 

ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов; выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

Коммуникативные:строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей. 

 

§5   

14 Сравнение 

натуральных чисел 

 

Читать и записывать на-

туральные числа, 

определять значность 

числа, сравнивать и упо-

рядочивать их, грамма-

тически правильно чи-

тать 

встречающиеся матема-

тические выражения. 

 

 

Регулятивные:оценивают 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные:восстанавли

вают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию 

Коммуникативные:формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач. Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

§6   

15 Сравнение 

натуральных чисел 

 

§6   



жизни 

16 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 Анализировать и 

осмысливать 

текстзадачи, 

переформулировать 

условие, 

извлекатьнеобходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные:оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки.  

Познавательные:подбирать 

слова, соподчиненные 

ключевому слову, 

определяющие его признаки и 

свойства; выстраивать 

логическую цепочку, 

состоящую из ключевого 

слова и соподчиненных ему 

слов; выделять общий признак 

двух или нескольких 

предметов или явлений и 

объяснять их сходство. 

 

Коммуникативные:строить 

рассуждение на основе 

сравнения предметов и 

явлений, выделяя при этом 

общие признаки; излагать 

полученную информацию, 

интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

§1-6   

17 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

§1-6   

18 Контрольная 

работа № 1 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки  

Работа над 

ошибками 

  



Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел(30) 

19 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

 

Выполнять вычисления 

с натуральными 

числами;  

Формулироватьсвойства 

арифметических 

действий, записыватьих 

с помощью букв, 

преобразовывать на их 

основе числовые 

выражения, находить 

значение выражения, 

содержащих действия 

разных ступеней, со 

скобками и без скобок.  

Выполнятьприкидку и 

оценку результата 

вычислений. 

Исследоватьпростейшие 

числовые 

закономерности, 

используя числовые 

эксперименты. 

Употреблятьбуквы для 

обозначения чисел, для 

записи общих 

утверждений.Читатьизап

исыватьбуквенные 

Регулятивные: 

идентифицировать 

собственные проблемы и 

определять главную 

проблему; 

выдвигать версии решения 

проблемы, формулировать 

гипотезы, предвосхищать 

конечный результат. 

 

Познавательные: 

обозначать символом и знаком 

предмет и/или явление; 

определять логические связи 

между предметами и/или 

явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью 

знаков в схеме; 

создавать абстрактный или 

реальный образ предмета 

и/или явления; 

строить модель/схему на 

основе условий задачи и/или 

способа ее решения. 

 

Коммуникативные:определя

ть свои действия и действия 

партнера, которые 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информацииПони

мают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Выражать 

положительное 

§7   

20 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

§7   

21 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

§7   

22 Вычитание 

натуральных чисел 

 

§8 

  

23 Вычитание 

натуральных чисел 

§8   

24 Вычитание 

натуральных чисел 

§8   

25 Вычитание 

натуральных чисел 

§8   



выражения, составлять 

буквенные выражения 

по условиям 

задач.Преобразовывать 

буквенные выражения. 

Формулироватьсвойства 

арифметических 

действий изаписыватьих 

с помощью букв. 

Решатьпростейшие 

уравнения  на основе 

зависимостей между 

компонентами действий. 

Составлятьуравнения по 

условиям задачи. 

способствовали или 

препятствовали продуктивной 

коммуникации; 

строить позитивные 

отношения в процессе 

учебной и познавательной 

деятельности 

 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность. 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей. 

26 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Записыватьсвойства 

сложения и вычитания 

натуральныхчисел с по-

мощью букв, преобразо-

вывать на ихоснове чи-

словые выражения и ис-

пользовать их 

для рационализации 

письменных и устных 

вычислений. Граммати-

чески верно читать чи-

словыеи буквенные вы-

ражения, содержащие 

действиясложения и вы-

читания. Записывать бу-

квенныевыражения, со-

ставлять буквенные вы-

Регулятивные:оценивают 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя 

Познавательные:восстанавли

вают предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию 

Коммуникативные:формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

§9   

27 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

§9   

28 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

§9   



ражения поусловиям за-

дач. Вычислять число-

вое значениебуквенного 

выражения при задан-

ных значениях 

букв. Составлять про-

стейшие уравнения по 

условиямзадач. Решать 

простейшие уравнения 

на основе 

зависимостей между 

компонентами арифме-

тических действий. Ана-

лизировать и осмысли-

ватьтекст задачи. 

29 Контрольная 

работа № 2 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Работа над 

ошибками 

  



30 Уравнение  Верно использовать в 

речи термины:сумма, 

слагаемое, разность, 

уменьшаемое, вычитае-

мое, числовое выраже-

ние, значение числового 

выражения, уравнение, 

корень уравнения. Уста-

навливать взаимосвязи 

между компонентами и 

результатомпри сложе-

нии и вычитании. Фор-

мулировать перемести-

тельное и сочетательно-

есвойства сложения на-

туральных чисел, свой-

ства нуля при сложении. 

Формулировать свойства 

вычитания натуральных 

чисел. Записывать 

свойства сложения и 

вычитания натураль-

ныхчисел с помощью 

букв. 

Составлять простейшие 

уравнения по условиям 

задач.  Анализировать и 

осмысливатьтекст зада-

чи. 

Составлять простейшие 

уравнения по условиям 

задач. Решать простей-

шие уравнения на осно-

везависимостей между 

Коммуникативные:Формули

руют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника. 

 

Познавательные: 

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами. 

 

Регулятивные: 

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

письменным и символьным 

способами. 

 

 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации. 

§10 

 

  

31 Уравнение §10   

32 Уравнение §10   



компонентами арифме-

тических действий. 

33 Угол. Обозначение 

углов 

 Дать понятие угла.  

Строить углы заданной 

величины с помощью 

транспортира. Распозна-

вать, обозначать и изо-

бражать углы, 

смежные и вертикаль-

ные углы. Строить и ис-

следовать различные 

конфигурации из точек, 

лучейи углов. Сравни-

вать углы, используя их 

модели. 

Изображать 

геометрические фигуры 

и их конфигурации от 

руки и с использованием 

чертѐжныхинструментов

Изображать 

геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге. 

Регулятивные: 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Познавательные: 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Коммуникативные: 
Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

графическим, письменным и 

символьным способами 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

§11   

34 Угол. Обозначение 

углов 

§11   

35 Виды углов. 

Измерение углов 

Измерятьс помощью ин-

струментов величины 

углов. Распознавать ост-

рый, прямой и тупой уг-

лы начертежах. Приво-

дить примеры аналогов-

двугранных и много-

гранных углов в окру-

жающеммире. Уметь 

изображать двугранные 

и многогранные углы. 

Регулятивные: 

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют 

ошибки с помощью учителя 

Познавательные: 

Владеют смысловым чтением. 

Представляют информацию в 

разных формах (текст, 

графика, символы) 

Коммуникативные:приводят 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки. 

Осваивают 

§12   

36 Виды углов. 

Измерение углов 

§12   

37 Виды углов. 

Измерение углов 

§12   



Угол. Виды углов. Гра-

дусная мера угла. Изме-

рение и 

построение углов с по-

мощью транспортира. 

аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают 

ее фактами 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

38 Многоугольники. 

Равные фигуры 

Наглядные 

представления о 

фигурах на плоскости: 

прямая,отрезок, луч, 

угол, ломаная, 

многоугольник, 

правильный 

многоугольник 

четырѐхугольник, 

прямоугольник. 

Изображать равные 

фигуры 

Понятие равных фигур. 

Периметр 

многоугольника 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают 

фактами.Познавательные: 

устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

§13   

39 Многоугольники. 

Равные фигуры 

§13   

40 Треугольник и его 

виды 

Треугольник, виды тре-

угольников. Изображе-

ние 

геометрических фигур. 

Распознаватьна черте-

жах и рисунках углы, 

многоугольники, в част-

ности треугольники. 

Коммуникативные:своеврем

енно оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам 

Познавательные: 

устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

§14   

41 Треугольник и его 

виды 

§14   

42 Треугольник и его 

виды 

§14   



содержанием 

43 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

Центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. 

Изображение симмет-

ричных фигур. 

Взаимное расположение 

двух прямых, строить 

перпендикуляр к прямой 

с помощью чертѐжного 

треугольника. 

Изображать симметрич-

ные 

фигуры. Конструировать 

бордюры, орнаментыи 

паркеты, изображая их 

от руки, с помощьючер-

тѐжных инструментов, а 

также с помощьюком-

пьютера. Находить в ок-

ружающем мире приме-

ры бордюров, орнамен-

тов и паркетов. 

Понимать важность 

геометрических знаний 

вжизни и в практической 

деятельности человека 

Коммуникативные:Сотрудни

чают с одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Познавательные: 

устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Регулятивные: 

самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

§15   

44 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

§15   

45 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

§15   

46 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Понимать важность 

геометрических знаний 

вжизни и в практической 

деятельности человека 

Исследовать и описы-

вать свойства геометри-

ческих фигур (плоских и 

пространственных), ис-

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

§7-15   

47 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

§7-15   



пользуя эксперимент, 

наблюдение, измере-

ние,моделирование.  

Использовать 

соответствующую 

геометрическую 

терминологию. 

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

поиска 

информации 

48 Контрольная 

работа № 3 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Работа над 

ошибками 

  

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел(37) 

49 Умножение.  Выполнять умножение  

натуральных чисел. 

Верно использовать в 

речи термины: произве-

дение, множитель. Уста-

навливать взаимосвязи 

между компонентами и 

результатом при умно-

жении и делении, ис-

пользовать их для нахо-

ждения неизвестных 

компонентов действий с 

числовыми и буквенны-

ми выражениями. 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на 

основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность 

и деятельность других 

обучающихся в процессе 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

§16   

50 Умножение.   

§16 

  



 взаимопроверки. 

Познавательные: 

устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Коммуникативные:критичес

ки относиться к собственному 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

 

задач 

51 Умножение. 

Переместительноесв

ойствоумножения 

 Формулировать пере-

местительное, сочета-

тельное 

и распределительное 

свойства умножения 

натуральных чисел, 

свойства нуля и 

единицы при умножении 

и делении. 

Формулировать свойства 

деления натуральных 

чисел. Записывать 

свойства умножения и 

деления натуральных 

чисел с помощью букв. 

Грамматически верно 

читать числовые и бук-

венные выражения, со-

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

§17   

52 Умножение. 

Переместительноесв

ойство умножения 

§17   



держащие действия ум-

ножения, деления 

53 Сочетательное 

свойство умножения 

Формулировать пере-

местительное, сочета-

тельное 

и распределительное 

свойства умножения 

натуральных чисел, 

свойства нуля и 

единицы при умножении 

и делении. 

Формулировать свойства 

деления натуральных 

чисел. Записывать 

свойства умножения и 

деления натуральных 

чисел с помощью букв. 

 Грамматически верно 

читать числовые и бук-

венные выражения, со-

держащие действия ум-

ножения, деления 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

§17 

 

 

  

54 Распределительное 

свойство умножения 

§17   

55 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Формулировать пере-

местительное, сочета-

тельное 

и распределительное 

свойства умножения 

натуральных чисел, 

свойства нуля и 

единицы при умножении 

и делении. 

Формулировать свойства 

деления натуральных 

чисел. Записывать 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

§17   

56 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

§17   



свойства умножения и 

деления натуральных 

чисел с помощью букв. 

 Грамматически верно 

читать числовые и бук-

венные выражения, со-

держащие действия ум-

ножения, деления 

соответствии с поставленной 

задачей 

задач 

57 Деление Выполнять умножение и 

деление натуральных 

чисел, деление с остат-

ком. Верно использовать 

в речи термины: произ-

ведение, множитель, ча-

стное, делимое,делитель. 

Устанавливать взаимо-

связи между компонен-

тами и результатом при 

умножении и делении, 

использовать их для на-

хождения неизвестных 

компонентов действий с 

числовыми и буквенны-

ми выражениями. Фор-

мулировать  

свойства нуля и 

единицы при умножении 

и делении. 

Формулировать свойства 

деления натуральных 

чисел.  

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на 

основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность 

и деятельность других 

обучающихся в процессе 

взаимопроверки. 

Познавательные: 

устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Коммуникативные:критичес

ки относиться к собственному 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность 

своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его; 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Осваивают 

культуру работы с 

 

§18 

  

58 Деление    

59 Деление §18   

60 Деление §18   

61 Деление §19   



предлагать альтернативное 

решение в конфликтной 

ситуации. 

учебником, 

поиска 

информации 

 

62 Деление с остатком Формулировать свойства 

умножения и деления 

натуральных чисел, за-

писывать эти свойства в 

виде формул. Решать 

уравнения на основании 

зависимостей между 

компонентами арифме-

тических действий. 

Находить остаток при 

делении натуральных 

чисел.  

 

Коммуникативные:сотрудни

чают с одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы. 

Познавательные: 
осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую 

цепочку.Регулятивные:работ

ая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки. 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

§19   

63 Деление с остатком Решать уравнения на ос-

новании 

зависимостей между 

компонентами арифме-

тических действий. 

Находить остаток при 

делении натуральных 

чисел.  

 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

§19   



64 Деление с остатком Находить остаток при 

делении натуральных 

чисел.  

 

Коммуникативные: 
сотрудничают с 

одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы. 

Познавательные: 
осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую 

цепочку.Регулятивные:работ

ая по плану, сверяют свои 

действия с целью, вносят 

корректировки. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

§19   

65 Деление с остатком Формулировать свойства 

умножения и деления 

натуральных чисел, за-

писывать эти свойства в 

виде формул. Решать 

уравнения на основании 

зависимостей между 

компонентами арифме-

тических действий. 

Находить остаток при 

делении натуральных 

чисел.  

 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества. 

§19   

66 Деление с остатком §19   



67 Степень числа Вычислятьзначение сте-

пени. Находитьзначение 

числового выражения, 

содержащего степени 

чисел. Решать простей-

шие уравнения на осно-

ве 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий. 

Анализировать и 

осмысливатьтекст 

задачи. 

 

Коммуникативные:сотрудни

чают с одноклассниками при 

решении задач; умеют 

выслушать оппонента. 

Формулируют выводы 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию 

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием. 

 

§20   

68 Степень числа §20   

69 Степень числа §20   

70 Контрольная 

работа № 4 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Работа над 

ошибками 

  

71 Площадь. 

Площадьпрямоуголь

Понятие площади фигу-

ры; единицы измерения 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

Грамотно и 

аргументировано 

 

§21 

  



ника площади. Площадь пря-

моугольника, квадрата. 

Равновеликие фигуры. 

 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей. 

 

72 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

§21   

73 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Понятие площади 

фигуры; единицы 

измерения площади. 

Площадь 

прямоугольника, 

квадрата. Равновеликие 

фигуры 

 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

§21   

74 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

§21   

75 Прямоугольный 

параллелепипед.  

Наглядные представле-

ния о пространственных 

фигурах: куб, паралле-

лепипед, призма, пира-

мида. 

Познавательные: 
осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку 

Регулятивные: 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

 

§22 

  



Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

изучаемых 

понятий 

76 Пирамида Изображение простран-

ственных фигур. Приме-

ры сечений. Многогран-

ники,правильные много-

гранники. Примеры раз-

вѐрток многогранников. 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

§22   

77 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

Изображать геометриче-

скиефигуры от руки и с 

использованием чертѐж-

ных инструментов. Мо-

делировать геометриче-

ские объекты, используя 

бумагу, пластилин, про-

волоку и др. Исследо-

вать и описывать свой-

ства геометрических фи-

гур, используя экспери-

мент, наблюдение, изме-

рение, компьютерное 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

§22   



моделирование. 

 

задачей 

78 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

 

 

Понятие объѐма; едини-

цы объѐма.Объѐм пря-

моугольного параллеле-

пипеда, куба. 

Вычислять объемы куба 

и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

объема куба и объема 

прямоугольного 

параллелепипеда.Выраж

атьодни единицы 

измерения объема через 

другие. 

Пользоватьсятаблицами 

квадратов, кубов. 

 Использовать формулы 

объема куба и объема 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Выражатьодни единицы 

измерения объема через 

другие. 

Регулятивные: 

ставить цель деятельности на 

основе определенной 

проблемы и существующих 

возможностей; 

учитывать правило в 

планировании и контроле 

способа решения, различать 

способ и результат действия. 

наблюдать и анализировать 

собственную учебную и 

познавательную деятельность. 

Познавательные: 

устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

§23   

79 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

§23   

80 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

§23   

81 Комбинаторные 

задачи 

Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм. 

Понятиео случайном 

опыте и событии. Дос-

товерное и невозмож-

ноесобытия. Сравнение 

шансов.  

Решение комбинаторных 

задачперебором 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Выражать 

§24   

82 Комбинаторные 

задачи 

§24   



вариантов. Множество, 

элемент множества. 

Пустое множество. 

Подмножество. 

Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация 

отношений между 

множествами с 

помощью диаграмм 

Эйлера — Венна 

задач. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

83 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Вычислять объѐмы про-

странственных геомет-

рическихфигур, состав-

ленных из прямоуголь-

ных параллелепипедов; 

Углубить и развить 

представления о про-

странственныхгеомет-

рических фигурах. При-

менять понятие развѐрт-

ки для выполнения 

практических расчѐтов 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

§16-24   

84 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Решение комбинаторных 

задачперебором 

вариантов. 

§16-24   

85 Контрольная 

работа № 5 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Работа над 

ошибками 

  



Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Глава 4. Обыкновенные дроби(18) 

86 Понятие 

обыкновенной дроби 

Моделироватьв 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Читатьи записывать 

дроби. 

Складыватьи 

вычитатьдроби с 

равными знаменателями. 

Умножатьдроби на  

натуральные числа. 

Проводитьнесложные 

исследования, связанные 

со свойствами дробных 

чисел, опираясь на 

числовые эксперименты 

Познавательные:решать тек-

стовые задачи арифметиче-

скими способами. Анализиро-

вать иосмысливать текст зада-

чи, переформулировать 

условие, извлекать необходи-

мую информацию. 

Коммуникативные: 

определять задачу 

коммуникации и в 

соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

отбирать и использовать 

речевые средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.); 

представлять в устной или 

письменной форме 

развернутый план 

собственной деятельности. 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

§25   

87 Понятие 

обыкновенной дроби 

§25   

88 Понятие 

обыкновенной дроби 

Решатьтекстовые задачи, 

содержащие дробные 

данные. 

Использоватьприемы 

решения задач на 

нахождение части 

целого и целого по его 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

§25   

89 Понятие 

обыкновенной дроби 

§25   



части.Выполнятьсложен

ие и вычитание со 

смешанными числами. 

Переводитьнеправильну

ю дробь в смешанное 

число  и обратно.В 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанныес понятием 

доли, обыкновенной 

дроби. Грамматически 

верно читать записи 

дробей и выражений, 

содержащих 

обыкновенные 

дроби.  Использовать 

свойство деления суммы 

на число для 

рационализациивычисле

ний.  

 

зрения. Принимают точку 

зрения другого 

 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

90 Правильные и 

неправильные дроби.  

Распознавать обыкно-

венную дробь, правиль-

ныеи неправильные дро-

би, смешанные числа. 

Читать и записывать 

обыкновенные дроби, 

смешанные числа. Срав-

нивать обыкновенные 

дроби сравными знаме-

нателями 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

§26   



91 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

Складывать и вычитать-

обыкновенные дроби с 

равными знаменателями. 

Преобразовывать непра-

вильную дробь в сме-

шанное число, смешан-

ное число в неправиль-

ную. Сравнивать обык-

новенные дроби срав-

ными знаменателями 

дробь. Уметь записывать 

результат деления двух 

дробей. 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения. 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей. 

 

§26   

92 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

§26   

93 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Складывать и вычитать-

обыкновенные дроби с 

равными знаменателя-

ми.Сравнивать обыкно-

венные дроби сравными 

знаменателями. 

 

Познавательные: 
осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Регулятивные: 
Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению. 

Коммуникативные:с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

§27   

94 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

§27   

95 Дроби и деление 

натуральных чисел 

Преобразовывать 

неправильную дробь в 

смешанное число, 

смешанное число в 

неправильную дробь. 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

§28   



Уметь записывать ре-

зультат деления двух 

дробей. 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

практическим 

содержанием 

96 Смешанные числа Преобразовывать 

неправильную дробь в 

смешанное число, 

смешанное число в 

неправильную дробь. 

Уметь записывать ре-

зультат деления двух 

дробей. 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки. 

§29   

97 Смешанные числа §29   

98 Смешанные числа Преобразовывать 

неправильную дробь в 

смешанное число, 

смешанное число в 

неправильную дробь. 

Уметь записывать ре-

Познавательные: 
Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами. 

Регулятивные: 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

§29   

99 Смешанные числа §29   



100 Смешанные числа зультат деления двух 

дробей. Решать про-

стейшие уравнения на 

основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий. 

Анализировать и 

осмысливатьтекст 

задачи. 

 

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, самостоятельно 

оценивают результат. 

Коммуникативные: 
Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. 

содержанием 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

§29   

101 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Решатьтекстовые задачи, 

содержащие дробные 

данные 

Складыватьи 

вычитатьдроби с 

равными знаменателями. 

Умножатьдроби на  

натуральные числа. 

Проводитьнесложные 

исследования, связанные 

со свойствами дробных 

чисел, опираясь на 

числовые эксперименты 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей. 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

§25-29   

102 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

§25-29   

103 Контрольная 

работа № 6 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

Работа над 

ошибками 

  



Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

критериев оценки 

Глава 5. Десятичные дроби(48) 

104 Представление о 

десятичных дробях 

Читатьизаписыватьдесят

ичные 

дроби.Представлятьобы

кновенные дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Верно использовать в 

речи термины: десятич-

ная дробь, разрядыдеся-

тичной дроби, разложе-

ние десятичной дроби по 

разрядам. 

Решать текстовые зада-

чиарифметическими 

способами. Анализиро-

вать иосмысливать текст 

задачи. 

 

Регулятивные: 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Познавательные:определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, словарями. 

Коммуникативные: 
 выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

§30   

105 Представление о 

десятичных дробях 

§30   



задачи. 

106 Представление о 

десятичных дробях 

Находитьдесятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Сравниватьиупорядочив

атьдесятичные дроби. 

Выполнять вычисления 

с десятичными дробями. 

Исследоватьзакономерн

ости с десятичными 

дробями. 

Выполнятьприкидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Применять действия с 

десятичными дробями к 

решению задач. 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

§30   

107 Представление о 

десятичных дробях 

Использовать эквива-

лентные представления 

дробных чисел при их-

сравнении, при вычис-

лении. Анализировать и 

осмысливать текст зада-

чи, переформулировать 

условие, извлекать не-

обходимую информа-

цию, моделировать ус-

ловие с помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить ло-

гическую цепочку. 

 Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычисле-

ний 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

§30   



108 Сравнение 

десятичных дробей 

Верно использовать в 

речи термины: десятич-

ная дробь, разрядыдеся-

тичной дроби, разложе-

ние десятичной дроби по 

разрядам.Изображать 

десятичные дроби точ-

ками на координатой 

прямой. Представлять 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и деся-

тичныев виде обыкно-

венных. Сравнивать и 

упорядочивать десятич-

ные дроби. Выражать 

одни единицы измере-

ниявеличины через дру-

гие. Выполнять прикид-

ку и оценку в ходе 

вычисле-

ний.Представлять обык-

новенные дробив виде 

десятичных с помощью 

деления числителя 

обыкновенной дроби на 

еѐ знаменатель. 

Регулятивные: 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Познавательные:определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами и словарями. 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

§31   

109 Сравнение 

десятичных дробей 

§31   

110 Сравнение 

десятичных дробей 

Сравнивать и упорядо-

чивать десятичные дро-

би. Выражать одни еди-

ницы измерениявеличи-

ны через другие. Вы-

полнять прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений.Представля

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

§31   



ть обыкновенные дробив 

виде десятичных с 

помощью деления 

числителя 

обыкновенной дроби на 

еѐ знаменатель 

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

111 Округление чисел 

 

Приближѐнное значение 

числас недостатком (с 

избытком), округление 

числадо заданного раз-

ряда. Грамматически 

верночитать записи вы-

ражений, содержащих 

десятичные дроби. 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

§32   

112 Округление чисел §32   

113 Округление чисел. 

Прикидки 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычисле-

ний. Представлять 

обыкновенные дробив 

виде десятичных с по-

мощью деления числи-

теля обыкновенной дро-

би на еѐ знаменатель. 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого 

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач. Регулятивные: 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Осознают роль 

ученика, 

§32   

114 Округление 

чисел.Прикидки 

§32   



исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

115 Сложение 

десятичных дробей 

Формулируют правила 

действий с десятичными 

дробями. Вычислять 

значения числовыхвы-

ражений, содержащих 

дроби; применять свой-

стваарифметических 

действий для рациона-

лизации 

вычислений. Исследо-

вать несложные число-

вые 

закономерности, исполь-

зуя числовыеэкспери-

менты.  

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

§33   

116 Вычитание 

десятичных дробей 

§33   

117 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Находить десятичные 

приближения обыкно-

венныхдробей. Решать 

текстовые задачи ариф-

метическим способом, 

используя различные 

зависимости между ве-

личинами (скорость, 

время, расстояние; рабо-

та, производительность, 

время и т. п.); 

анализировать и осмыс-

ливать текст задачи, пе-

реформулировать усло-

вие, извлекать необхо-

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Коммуникативные:предвидя

т появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого. 

Регулятивные: 
Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Осваивают 

культуру работы с 

§33   

118 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

§33   

119 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

§33   



димую информацию, 

моделировать условие с 

помощьюсхем, рисун-

ков, реальных предме-

тов; строить логическую 

цепочку рассуждений;  

Решать задачи на нахо-

ждение части, выражен-

нойдесятичной дробью 

от данной величины 

учебником, 

поиска 

информации 

120 Контрольная 

работа № 7 

 Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Работа над 

ошибками 

  

121 Умножение 

десятичных дробей 

Решать текстовые задачи 

арифметическими спо-

собами. Анализировать 

и осмысливать текст за-

дачи, извлекать необхо-

димую информацию. 

Формулируют правила 

действий с десятичны-

мидробями. Вычислять 

значения числовыхвы-

ражений, содержащих 

дроби; применять свой-

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

 

§34 

  

122 Умножение 

десятичных дробей 

§34   



ства арифметических 

действий для рациона-

лизации вычислений. 

подтверждают фактами   

 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

123 Умножение 

десятичных дробей 
Выполнять вычисления 

с десятичными дробями. 

Применять действия с 

десятичными дробями к 

решению задач. 

 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

§34   

124 Умножение 

десятичных дробей 

§34   

125 Умножение 

десятичных дробей 
Выполнять вычисления 

с десятичными дробями. 

Применять действия с 

десятичными дробями 

при решении задач. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих десятичные 

дроби, применять 

свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

Коммуникативные:отстаива

ют свою точку зрения, 

подтверждают фактами   

Познавательные: 
устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  

Регулятивные: 
исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий. 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации. 

§34   

126 Умножение 

десятичных дробей 

§34   

127 Деление десятичных 

дробей 

Решать текстовые задачи 

арифметическим спосо-

бом, используя различ-

Регулятивные: 

оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

 

§35 

  

128 Деление десятичных §35   



дробей ные зависимости между 

величинами (скорость, 

время, расстояние; рабо-

та, производительность, 

время и т. п.); 

анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощьюсхем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

определять совместно с 

педагогом и сверстниками 

критерии планируемых 

результатов и критерии 

оценки своей учебной 

деятельности. 

Познавательные:определять 

необходимые ключевые 

поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие 

с электронными поисковыми 

системами, словарями. 

Коммуникативные: 
 выделять информационный 

аспект задачи, оперировать 

данными, использовать 

модель решения задачи; 

излагать полученную 

информацию, интерпретируя 

ее в контексте решаемой 

задачи. 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

 

129 Деление десятичных 

дробей 

§35   

130 Деление десятичных 

дробей 
Выполнять вычисления 

с десятичными 

дробями.Применять 

действия с десятичными 

дробями к решению 

задач. 

 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения 

§35   



письменной речи 

131 Деление десятичных 

дробей 

Формулируют правила 

действий с 

десятичнымидробями. 

Вычислять значения 

числовыхвыражений, 

содержащих дроби; 

применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. Решать 

текстовые задачи 

арифметическими 

способами. 

 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности. 

§35   

132 Деление десятичных 

дробей 

§35   

133 Деление десятичных 

дробей 

Формулируют правила 

действий с 

десятичнымидробями. 

Вычислять значения 

числовыхвыражений, 

содержащих дроби; 

применять свойства 

арифметических 

действий для 

рационализации 

вычислений. 

Познавательные: 
строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей 

Регулятивные: 
прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

 

 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество. 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор. 

§35   

134 Деление десятичных 

дробей 

§35   



135 Умножение и 

деление дробей 
Выполнять вычисления 

с десятичными дробями. 

Применять действия с 

десятичными дробями к 

решению задач. 

 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения. 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей. 

§34-35   

136 Умножение и 

деление дробей 

§34-35   

137 Контрольная 

работа № 8 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Работа над 

ошибками 

  

138 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Находить среднее 

арифметическое  чисел. 

Выполнять 

практические работы по 

нахождению средней 

длины шага, среднего 

роста учеников класса. 

 

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

  

§36 

  



применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные:отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

139 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Решать задачи на дроби 

(в том числе задачи из 

реальной практики), ис-

пользовать понятия 

среднего арифметиче-

ского, средней скорости 

и др.при решении задач. 

Находитьсреднее ариф-

метическое нескольких 

чисел. Приводить 

примеры средних 

значений величины. 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач 

Коммуникативные:отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.) 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

§36   

140 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

§36   

141 Проценты.  Объяснять,что такое 

процент.Представлятьпр

оценты в виде дробей и 

дроби в виде процентов. 

Осуществлятьпоиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные 

выраженные в 

процентах. 

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

§37 

 

  

142 Проценты. 

Нахождения 

процентов от числа 

Разъяснять, что такое 

«один процент». 

Представлять проценты 

в виде десятичных дро-

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Осуществляют 

выбор действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

§37   

143 Проценты. §37   



Нахождения 

процентов от числа 

бей и десятичные дроби 

в виде процентов. Нахо-

дить процент от числа и 

число по его процентам. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

ситуациях, 

комментируют  и 

оценивают свой 

выбор 

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения. 

144 Проценты. 

Нахождения 

процентов от числа 

§37   

145 Нахождение числа 

по его процентам 

Представлять проценты 

в виде десятичных 

дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. 

Находить процент от 

числа и число по его 

процентам. 

Познавательные: 
строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей 

Регулятивные: 
прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 
формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

§38 

 

  

146 Нахождение числа 

по его процентам 

Находитьсреднее ариф-

метическое нескольких 

чисел. Приводить при-

меры средних значений 

величины. Разъяснять, 

что такое «один про-

цент». 

Представлять проценты 

в виде десятичных 

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

§38   

147 Нахождение числа 

по его процентам 

§38   

148 Нахождение числа 

по его процентам 

§38   



дробей и десятичные 

дроби в виде процентов. 

Находить процент от 

числа и число по его 

процентам. 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные:отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

149 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Выполнятьвычисления с 

десятичными дробями. 

Выполнять деление и 

умножение с десятич-

ными дробями. 

Находитьсреднее ариф-

метическое нескольких 

чисел. Представлять 

проценты в виде деся-

тичных дробей и деся-

тичные дроби в виде 

процентов. Находить 

процент от числа и чис-

ло по его процентам. 

 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Коммуникативные:отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий 

§30-38   

150 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

§30-38   

151 Контрольная 

работа № 9 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Работа над 

ошибками 

  



точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

152 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

 

Распознавать на черте-

жах, рисунках, моделях 

и в окружающем мире 

плоские и пространст-

венные геометрические 

фигуры и их элементы; 

строить углы, опреде-

лять их градусную меру; 

распознавать и изобра-

жать развѐртки куба, 

прямоугольного парал-

лелепипеда, правильной 

пирамиды, 

цилиндра и конуса; оп-

ределять по линейным 

размерам развѐртки фи-

гурылинейные размеры 

самой фигуры и наобо-

рот; вычислять объѐм 

прямоугольного парал-

лелепипеда и куба. 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

153 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Научиться вычислять 

объѐм пространствен-

ных геометрических фи-

гур, составленных из 

прямоугольных парал-

лелепипедов 

Использовать простей-

шие способы представ-

ления и 

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Адекватнооценив

ают результаты 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

154 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  



анализа статистических 

данных; решать 

комбинаторные задачи 

на нахождение 

количества объектов или 

комбинаций. 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные:отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

155 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Выполнять операции с 

числовыми выражения-

ми; 

 выполнять преобразо-

вания буквенных выра-

жений (раскрытие ско-

бок, приведение подоб-

ных слагаемых); решать 

линейные уравнения, 

решать текстовые зада-

чиалгебраическим мето-

дом. 

Познавательные: 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

156 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Углубить и развить 

представления о нату-

ральных числахи свой-

ствах делимости; нау-

читься использовать 

приѐмы, рационализи-

рующиевычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычис-

Регулятивные: 

обосновывать и осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Познавательные: 

самостоятельно указывать на 

информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

157 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  



ления, выбирая подхо-

дящий для ситуации 

способ. Анализировать 

готовые таблицы и диа-

граммы; сравнивать ме-

жду собой данные, ха-

рактеризующие некото-

рое явление или про-

цесс.Выполнять сбор 

информации в неслож-

ных случаях; заполнять 

простые таблицы, следуя 

инструкции. 

применять способ проверки 

достоверности информации; 

Коммуникативные:отбирать 

и использовать речевые 

средства в процессе 

коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в 

малой группе и т. д.). 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

158 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Углубить и развить 

представления о 

натуральных числахи 

свойствах делимости; 

научиться использовать 

приѐмы, 

рационализирующиевыч

исления, приобрести 

привычку 

контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для 

ситуации способ 

Распознавать треуголь-

ники и четырѐхугольни-

кина чертежах и рисун-

ках, приводить примеры 

аналогов этих фигур в 

окружающем мире. Изо-

бражать треугольники и 

четырѐхугольники от 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

159 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  



руки с использованием 

чертѐжных инструмен-

тов на клетчатой бумаге; 

моделировать, используя 

бумагу, пластилин, про-

волоку и др. 

160 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Исследовать свойства 

треугольников и четы-

рѐхугольников путѐм 

эксперимента, наблюде-

ния, измерения, модели-

рования, в том числе с 

использованием компь-

ютерных программ 

Вычислять площади 

прямоугольников. 

Выражать одни единицы 

измерения площади 

через другие. Решать 

задачи на нахождение 

площадей. Изображать 

равные фигуры 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

161 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

162 Контрольная работа 

№ 10 

Контроль знаний и 

умений 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач 

Работа над 

ошибками 

  



 

163 Анализ итоговой 

работы 

Работа по обобщению и 

систематизации знаний  

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: 

самостоятельно контролируют 

своѐ время и управляют им 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

   

164 Решение задач Работа по обобщению и 

систематизации знаний. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, 

переформулировать 

условие, 

извлекатьнеобходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: обосновывать 

и осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Адекватнооценив

ают результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

165 Решение задач Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

166 Решение задач Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

167 Решение задач Работа по обобщению и 

систематизации знаний. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  



168 Решение задач задачи, 

переформулировать 

условие, 

извлекатьнеобходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, 

рисунков, реальных 

предметов; строить 

логическую цепочку 

рассуждений. 

Регулятивные: обосновывать 

и осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

математических 

задач 

Осваивают 

культуру работы с 

учебником, 

поиска 

информации 

 

Индивидуа

льная 

работа 

 

  

169 Решение задач Индивидуа

льная 

работа 

 

  

170 Решение задач Работа по обобщению и 

систематизации знаний 

Познавательные:применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Регулятивные: обосновывать 

и осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения учебных и 

познавательных задач. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи 

 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои 

мысли, проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни 

   

 Итого часов:170       

 

 


