
Пояснительная записка 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 5 класса составлена на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования. 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данная рабочая программа по математике разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение. 2011г. 

(Стандарты второго поколения) 

 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная 

школа. Серия: Стандарты второго поколения М: Просвещение. 2011г. 

 Примерные программы  по учебным предметам. Математика 5 – 9 класс. (Стандарты второго 

поколения). – М.: Просвещение,  2015 г. 

 Математика. Сборник рабочих программ 5 – 6 классы: - М.Просвещение, 2015. Составитель 

Т. А. Бурмистрова. 

               Данная программа ориентирована на преподавание математики по УМК Н.Я. Виленкина и 

др. «Математика, 5» и «Математика, 6» 

                  Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование системы учебных 

занятий (уроков) и педагогических средств, с помощью которых формируются универсальные 

учебные действия, требования к результатам освоения образовательной программы: личностные, 

метапредметные, предметные; планируемые результаты обучения математике, учебно-

методическое обеспечение. 

         Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений необходимо в 

повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что объектом 

изучения служат количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 

необходима для понимания принципов устройства и использования современной техники, 

восприятия научных и технических понятий и идей. Математика — язык науки и техники. С её 

помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественнонаучного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике  

способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 

арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 



Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, активности 

воображения, арифметика развивает нравственные черты личности (настойчивость, 

целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно отстаивать свои взгляды и 

убеждения, а также способность принимать самостоятельные решения. Активное использование и 

решение текстовых задач на всех этапах учебного процесса развивают творческие способности 

школьников. 

Изучение математики позволяет формировать умения и навыки умственного труда: 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов. В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, аккуратного и грамотного 

выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в арифметике правила их 

конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать суждения, 

приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают 

механизм логических построений и учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено 

поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Запланировано провести16 контрольных работ, в том числе  входной, рубежный контроль и 

итоговая работа. 

 В рабочей программе внесены изменения: «Повторение курса 5 класса» 16 часов разделены 

на 4часа-«Повторение курса математики4 класс» и 12 часов –«Повторение. Решение задач». 

                                           Количество часов по разделам: 

5класс 

Раздел 

Количество часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1.Повторение  4 

2.Натуральные числа и шкалы 15 15 

3.Сложение и вычитание натуральных чисел 21 21 

4.Умножение и деление натуральных чисел 27 27 

5. Площади и объемы 12 12 

6.  Обыкновенные дроби 23 23 

7. Десятичные дроби. Сложение и 

вычитание десятичных дробей 
13 13 

8. Умножение и деление десятичных дробей 26 26 

9. Инструменты для вычислений и 

измерений 
17 17 

10. Повторение. Решение задач 16 12 

Итого 170 170 

 

 

6класс 

 

Раздел 
Количество часов в 

авторской 

Количество 

часов в рабочей 



программе программе 

1. Делимость чисел.  20 20 

2. Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями  
22 22 

3. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  
32 32 

4. Отношения и пропорции. 19 19 

5. Положительные и отрицательные 

числа. 
13 13 

6. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел.  
11 11 

7. Умножение и деление 

положительных и отрицательных чисел.  
12 12 

8. Решение уравнений.  15 15 

9. Координаты на плоскости.  13 13 

10. Повторение. 13 13 

Итого 
170 170 

 

Общая характеристика  

курса математики в 5-6 классах 

 
В курсе математики 5—6 классов можно выделить следующие основные содержательные 

линии:  

 арифметика; 

 элементы алгебры;  

 вероятность и статистика;  

 наглядная геометрия.  

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только вычислительных 

навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, 



способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, 

показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а 

также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает основы 

формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» — 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, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

и подсчёт числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 5 и 6 классах основной 

школы отводит по 5 часов в неделю, всего по 170 уроков.  

Данная рабочая программа по математике  нацелена на повышенный уровень математической 

подготовки учащихся. 

В основное программное содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие 

развитию математического кругозора, освоению более продвинутого математического аппарата, 

математических способностей. Расширение содержания математического образования в этом 

случае дает возможность существенно обогатить круг решаемых математических задач. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

 освоения содержания курса 

 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

личностные: 
1)      ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2)    формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видах деятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4)       первоначального представления о математической науке как сфере человеческой 

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

5)       критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

6)      креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7)       умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



8)        формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

метапредметные: 
1)          способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2)         умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3)       способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

4)    умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5)       умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6)      развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 

интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7)      формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

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

языке науки и техники; 

9)        развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

10)     умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11)      умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

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

12)       умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

13)       понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

14)       умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

15)       способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

предметные: 
1)       умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

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

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.); 

3)       умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах; 

4)      умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5)      знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения 

решать задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

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

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов. 



 

 

 

Содержание курса 

 
АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифметические 

действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Понятие о степени с 

натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, значение числового 

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

задач арифметическими способами. Делители и кратные. Наибольший общий делитель; 

наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 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. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; нахождение 

процентов от величины и величины по её процентам; выражение отношения в процентах. Решение 

текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение 

чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы измерения 

длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость и др. 

Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических действий. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение координат 

точки на плоскости. 

 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера 

— Венна. 

 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, 

многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырёхугольник, прямоугольник, 

квадрат. Треугольник, виды треугольников. Изображение геометрических фигур. Взаимное 

расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. 

Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие фигуры. Наглядные представления о пространственных 



фигурах: куб, параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Понятие объёма; единицы объёма. Объём прямоугольного 

параллелепипеда, куба. Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений, иррациональные числа. 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. 

Леонтий Магницкий. Леонард Эйлер. 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
5 класс 

Глава 1. Натуральные числа. 

 

Содержание материала  Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

§ 1. Натуральные числа  

и шкалы (15ч) 

 

 

 

. 

 Описывать свойства натурального ряда. 

 Верно использовать в речи термины цифра, число, называть классы 

и разряды в записи натурального числа. 

 Читать и записывать натуральные числа, определять значность 

числа, сравнивать и упорядочивать их, грамматически правильно 

читать встречающиеся математические выражения. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры: точка, отрезок, прямая, луч, 

дополнительные лучи, плоскость, многоугольник. Приводить 

примеры аналогов геометрических фигур в окружающем мире.  

 Изображать геометрические фигуры и их конфигурации от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

 Измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков. 

Строить отрезки заданной длины с помощью линейки и циркуля.  

 Выражать одни единицы измерения длины в других единицах. 

 Пользоваться различными шкалами. Определять координату точки 

на луче и отмечать точку по ее координате. 

 Выражать одни единицы измерения массы в других единицах. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 



объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 Записывать числа с помощью римских цифр. 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

§ 2. Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел (21ч) 

 

 

 

 

 Выполнять сложение и вычитание натуральных чисел. 

 Верно использовать в речи термины сумма, слагаемое, разность, 

уменьшаемое, вычитаемое, числовое выражение, значение 

числового выражения, уравнение, корень уравнения, периметр 

многоугольника. 

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

при сложении и вычитании, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действий с числовыми и буквенными 

выражениями. 

 Формулировать переместительное и сочетательное свойства 

сложения натуральных чисел, свойства нуля при сложении. 

 Формулировать свойства вычитания натуральных чисел. 

 Записывать свойства сложение и вычитание натуральных чисел с 

помощью букв, преобразовывать на их основе числовые 

выражения и использовать их для рационализации письменных и 

устных вычислений. 

 Грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия сложение и вычитание.  

 Записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв. Вычислять периметры многоугольников. 

 Составлять простейшие уравнения по условиям задач. Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 



 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты 

§ 3. Умножение  

и деление натуральных 

чисел (27ч) 

 

 

 

 

 Выполнять умножение и деление натуральных чисел, деление с 

остатком, вычислять значения степеней. 

 Верно использовать в речи термины произведение, множитель, 

частное, делимое, делитель, степень, основание и показатель 

степени, квадрат и куб числа. 

 Устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом 

при умножении и делении, использовать их для нахождения 

неизвестных компонентов действий с числовыми и буквенными 

выражениями. 

 Формулировать переместительное, сочетательное 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, преобразовывать на их основе числовые и 

буквенные выражения и использовать их для рационализации 

письменных и устных вычислений, для упрощения буквенных 

выражений. 

 Грамматически верно читать числовые и буквенные выражения, 

содержащие действия умножение и деление и степени.  

 Читать и записывать буквенные выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

 Вычислять числовое значение буквенного выражения при 

заданных значениях букв.  

 Составлять уравнения по условиям задач. Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 



 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить 

числовые эксперименты. 

§ 4. Площади и объёмы 

(12ч) 

 

 

 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму прямоугольного 

параллелепипеда. Приводить примеры аналогов куба, 

прямоугольного параллелепипеда в окружающем мире. 

 Изображать прямоугольный параллелепипед от руки и с 

использованием чертежных инструментов. Изображать его на 

клетчатой бумаге. 

 Верно использовать в речи термины: формула, площадь, объем, 

равные фигуры, прямоугольный параллелепипед, куб, грани, ребра 

и вершины прямоугольного параллелепипеда. 

 Моделировать несложные зависимости с помощью формул; 

выполнять вычисления по формулам. Грамматически верно читать 

используемые формулы. 

 Вычислять площади квадратов, прямоугольников и треугольников 

(в простейших случаях), используя формулы площади квадрата и 

прямоугольника. Выражать одни единицы измерения площади 

через другие. 

 Вычислять объемы куба и прямоугольного параллелепипеда, 

используя формулы объема куба и прямоугольного 

параллелепипеда. Выражать одни единицы измерения объема через 

другие. 

 Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 

 Выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчета 

объектов или комбинаций, выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. Вычислять факториалы. 

 Использовать знания о зависимостях между величинами скорость, 

время, путь при решении текстовых задач. 



 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений. 

 

Глава 2. Дробные числа. 

 

Содержание материала  Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

§ 5. Обыкновенные 

дроби (23ч) 

 

 

 

 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры, имеющие форму окружности, круга. 

Приводить примеры аналогов окружности, круга в окружающем 

мире. 

 Изображать окружность с использованием циркуля, шаблона.  

 Моделировать изучаемые геометрические объекты, используя 

бумагу, проволоку и др. 

 Верно использовать в речи термины: окружность, круг, их радиус и 

диаметр, дуга окружности. 

 Моделировать в графической, предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием доли, обыкновенной дроби. 

 Верно использовать в речи термины: доля, обыкновенная дробь, 

числитель и знаменатель дроби, правильная и неправильная дроби, 

смешанное число. Грамматически верно читать записи дробей и 

выражений, содержащих обыкновенные дроби. 

 Выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

одинаковыми знаменателями, преобразовывать неправильную 

дробь в смешанное число и смешанное число — в неправильную 

дробь. 

 Использовать свойство деления суммы на число для 

рационализации вычислений. 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 



вычислений. 

§ 6. Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(13ч) 

 

 

 

 Записывать и читать десятичные дроби. Представлять 

обыкновенные дроби в виде десятичных и десятичные в виде 

обыкновенных. Находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

 Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Выполнять 

сложение, вычитание и округление десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений. 

 Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

 Верно использовать в речи термины: десятичная дробь, разряды 

десятичной дроби, разложение десятичной дроби по разрядам, 

приближенное значение числа с недостатком (с избытком), 

округление числа до заданного разряда. 

 Грамматически верно читать записи  выражений, содержащих 

десятичные дроби. 

 Решать текстовые задачи арифметическими способами. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

§ 7. Умножение и деление 

десятичных дробей 

(26ч) 

 

 

 

 Выполнять умножение и деление десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку в ходе вычислений.  

 Представлять обыкновенные дроби в виде десятичных с помощью 

деления числителя обыкновенной дроби на ее знаменатель. 

 Использовать эквивалентные представления дробных чисел при их 

сравнении, при вычислениях. 

 Решать задачи на  дроби (в том числе задачи из реальной 

практики), использовать понятия среднего арифметического, 

средней скорости и др. при решении задач. 

 Приводить примеры конечных и бесконечных множеств. 

 Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на 



соответствие условию. Выполнять прикидку и оценку в ходе 

вычислений.  

 Читать и записывать числа в двоичной системе счисления. 

§ 8. Инструменты для 

вычислений и измерений 

(17ч) 

 

 

 

 Объяснять, что такое процент. Представлять проценты в дробях и 

дроби в процентах. 

 Осуществлять поиск информации (в СМИ), содержащей данные, 

выраженные в процентах, интерпретировать их.  

 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе задачи из 

реальной практики, используя при необходимости калькулятор). 

 Проводить несложные исследования, связанные со свойствами 

дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера). Выполнять прикидку 

и оценку в ходе вычислений. 

 Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире разные 

виды углов. Приводить примеры аналогов этих геометрических 

фигур в окружающем мире. 

 Изображать углы от руки и с использованием чертежных 

инструментов. Изображать углы на клетчатой бумаге. 

Моделировать различные виды углов. 

 Верно использовать в речи термины: угол, стороны угла, вершина 

угла, биссектриса угла; прямой угол, острый, тупой, развернутый 

углы; чертежный треугольник, транспортир. 

 Измерять с помощью инструментов и сравнивать величины углов. 

Строить углы заданной величины с помощью транспортира.  

 Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, выполнять 

вычисления по табличным данным, сравнивать величины, 

находить наибольшие и наименьшие значения и др. 

 Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. 

 Приводить примеры несложных классификаций из различных 

областей жизни. 

Повторение. Решение задач – 16 ч   

 

 

 

 

 



6 класс 

 

 

 

Содержание материала 

     

Основные виды деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) 

Делимость чисел 

 20ч 
 Завершить  изучение натуральных чисел, подготовить 

основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

Формулировать определения делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и признаки делимости. 

 Доказывать и опровергать с помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел. Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

 Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера) 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

22ч 

 Выработать прочные навыки преобразования дробей, 

сложения и вычитания дробей Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

 Формулировать, записывать с помощью букв основное 

свойство обыкновенной дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

 Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать и 

упорядочивать их.. 

 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

32ч 

 Выработать прочные навыки арифметических действий с 

обыкновенными дробями и решения основных задач на дроби.  

 Выполнять вычисления с обыкновенны ми дробями. 

 Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые эксперименты 

(в том числе с использованием калькулятора, компьютера) 

 

Отношения и пропорции 

19ч 
 Сформировать понятия пропорции, прямой и обратной 

пропорциональности величин. Приводить примеры 

использования отношений в практике. 

 Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за дачи из 

реальной практики, используя при необходимости калькулятор); 

использовать понятия отношения и про порции при решении 

задач. 



 

Положительные и 

отрицательные числа 

13ч 

 Расширить представления учащихся о числе путём введения 

отрицательных чисел. Приводить примеры использования в 

окружающем мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше ниже уровня моря и т. 

п.). 

 Изображать точками координатной прямой положи тельные 

и отрицательные рациональные числа. 

 Характеризовать множество целых чисел, множество 

рациональных чисел. 

 Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами 

 

Сложение и вычитание 

положи тельных и 

отрицательных чисел 

11ч 

 Выработать прочные навыки сложения и вычитания 

положительных и отрицательных чисел.  

 Формулировать и записывать с помощью букв свойства 

сложения и вычитания положительных и отрицательных  чисел. 

Умножение и деление 

положи тельных и 

отрицательных чисел 

12ч 

 Выработать прочные навыки арифметических действий с 

положительными  и отрицательными числами. Формулировать и 

записывать с помощью букв свойства действий с рациональными 

числами, применять для преобразования числовых выражений 

Решение уравнений 

15ч 
 Подготовить учащихся к выполнению преобразований 

выражений, решению уравнений.  

 Читать и записывать буквенные выражения, состав лять 

буквенные выражения по условиям задач. Вычислять числовое 

значение буквенного выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения   по  условиям  задач.   Решать простейшие 

уравнения на основе зависимостей между компонентами 

арифметических действий. 

Координаты на плоскости 

13ч 
 Познакомить учащихся с прямоугольной системой 

координат на плоскости.  

 Строить на координатной плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам, определять координаты точек. Извлекать 

информацию из таблиц и диаграмм,  выполнять вычисления  по 

табличным данным,  сравнивать величины, находить наибольшие 

и наименьшие значения и др.  

 Выполнять сбор информации в несложных случаях, 

организовывать информацию в виде таблиц и диаграмм, в том 

числе с помощью компьютерных программ. Приводить примеры 



случайных событий, достоверных и невозможных событий. 

Приводить примеры  конечных и  бесконечных  множеств. 

Находить объединение и пересечение конкретных 

множеств.  Приводить примеры несложных классификаций из 

различных областей жизни. Иллюстрировать теоретико-

множественные понятия с помощью кругов Эйлера 

 

Итоговое повторение курса 

математики 5—6 классов 

16ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ресурсное обеспечение программы 

 
№ 

п/п 
Название оборудования Необходимое количество Процент 

обеспеченности по 

программе 
Фактически 

в наличии 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике 1 1 100 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень) 
1 1 100 

1.3 Учебное издание: Программа. Планирование учебного 

материала. Математика.5-6 классы/авт.-сост. В.И. 

Жохов.- М.: Мнемозина, 2015,ФГОС 

1 1 100 

1.4 Математика. 5 класс: учеб.для учащихся 

общеобразоват. учреждений /Н. Я. Виленкин, В.И. 

Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. – М.: 

Мнемозина, 2015, ФГОС 

2 2 100 

1.5 Дидактические материалы по математике: 5 класс: 

практикум/А.С. Чесноков, К.И. Нешков. - М.: 

Академкнига /Учебник, 2015,ФГОС 

2 2 100 

1.6 Рабочая тетрадь  по математика" 5 класс. Автор Т.М 

Ерина,  2015,ФГОС 
2 2 100 

1.7 Поурочные разработки по математике. 5 класс.  Попова 

Л.П. - М.: ВАКО, 2015,ФГОС 
1 1 100 

1.8 Математика. 5  класс. Контрольные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений/ В.И. 

Жохов, Л.Б. Крайнева.- М.: Мнемозина, 2015,ФГОС 

1 1 100 

1.9 Математические диктанты. 5 класс : пособие для 

учителей и учащихся / В. И. Жохов, И. М. Митяева. – М. 

: Мнемозина, 2015. 

1 1 100 

     



2. Печатные пособия 

2.1 Портреты выдающихся деятелей математики  1 1 100 

2.2 Таблицы по математике  1 1 100 

 

3. Информационно-коммуникативные средства 

3.1 Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным разделам 

курса математики    CD диск 1С: Школа. Математика, 

5класс 

 

2 2 100 

 4. Технические средства обучения  

4.1 Мультимедийный компьютер  1 1 100 

4.2 Принтер лазерный, сканер , копировальный аппарат 1 1 100 

     

4.3 Мультимедийный проектор 1 1 100 

  

 

 

   

5.Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 
1 3 100 

5.2 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (300, 600), угольник (450, 450), 

циркуль 

1 2 100 

5.3 

 

Набор планиметрических фигур  1 1 100 

6. Специализированная мебель 

6.1 Компьютерный стол  1 100 



 

 

Планируемые результаты изучения  курса математики в 5-6 классах 

Рациональные числа 
Ученик научится: 

1)     понимать особенности десятичной системы счисления; 

2)     владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

3)      выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

4)      сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

5)       выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

6)           использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Ученик получит возможность: 

1)          познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

2)          углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

3)        научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Действительные числа 

 

Ученик научится: 

использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

Ученик получит возможность: 

1)       развить представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; о роли вычислений в 

человеческой практике; 

2)     развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел (периодические и непериодические дроби). 

 

Измерения, приближения, оценки 

 

Ученик научится: 

использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

6.2 Шкаф секционный   4 100 

6.3 Стол ученический  6 100 

6.4 Стул ученический  12 100 



Ученик получит возможность: 

1)        понять, что числовые данные, которые используются для характеристики объектов окружающего мира, являются 

преимущественно приближёнными, что по записи приближённых значений, содержащихся в информационных источниках, можно судить о 

погрешности приближения; 

2)       понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с погрешностью исходных данных. 

 

Наглядная геометрия 
Ученик научится: 

1)       распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры; 

2)      распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

3)      строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

4)     определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

5)      вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

1)       вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

2)      углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

3)    применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№
 у

р
о

к
а

 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Технологии 
Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты 

План Факт Предметные 
Метапредметны

е УУД 

Личностные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ (4 ч) 

1   Повторение. 

Порядок 

выполнения 

действий. 

       

2   Повторение. 

Решение 

текстовых 

задач 

       

3   Повторение. 

Решение 

текстовых 

задач 

       

4   Входная 

контрольная 

работа 

       

Глава I. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (75 ч)  

§ 1. Натуральные числа и шкалы (15ч) 



5    Обозначение 

натуральных 

чисел 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Место 

математики в 

истории 

цивилизации и 

в нашей 

жизни 

Беседа об 

истории ма-

тематики, 

знакомство с 

условными 

обозна-

чениями и 

структурой 

учебника. 

Фронтальная 

работа с 

классом 

Формирование 

представлений 

о математике 

как о методе 

познания 

действитель-

ности 

Коммуникативн

ые: развивать у 

учащихся пред-

ставления о 

месте 

математики в 

системе наук.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии, к 

волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта, к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные

: сравнивать 

различные объ-

екты: выделять 

из множества 

один или не-

сколько 

объектов, 

имеющих общие 

свойства 

 

 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению 

нового 

6   Обозначение 

натуральных 

чисел 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

развития ис-

следовательских на-

выков, проблемного 

обучения, индивиду-

ально-личностного 

Чем цифра 

отличается от 

числа, разряд 

от класса? Как 

образуется по-

следующее 

Устный опрос, 

работа с 

учебником, 

проек-

тирование 

домашнего 

Научиться 

читать, 

записывать 

числа 

натурального 

ряда и ноль, 

Коммуникативн

ые: 

поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



обучения (предыдущее) 

число в ряду 

натуральных 

чисел? 

задания называть 

предшествующ

ее и 

последующее 

число 

информации. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

7   Обозначение 

натуральных 

чисел 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как записать с 

помощью 

данного 

набора цифр 

все 

возможные n-

значные 

числа? 

Самостоятель

ная работа с 

взаимопровер

кой по 

эталону, 

анализ 

допущенных 

ошибок, 

комментирова

ние до-

машнего 

задания 

Выстраивать в 

простейших 

задачах дерево 

возможных 

вариантов с 

подсчетом их 

количества 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Познавательны

е: выявлять 

особенности (ка-

чества, 

признаки) 

разных объектов 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задачи 



в процессе их 

рассматривания 

8   Отрезок. 

Длина 

отрезка 

Урок овла-

дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Как 

обозначить 

отрезок? Как 

сравнить два 

отрезка? 

Математическ

ий диктант, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Научиться 

строить 

отрезок за-

данной длины, 

обозначать его. 

Использовать 

математическу

ю 

терминологию 

для описания 

взаимного рас-

положения 

точек и 

отрезков 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять 

последовательно-

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последовательно-

сти действий. 

Познавательные

: сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

9   Отрезок. 

Длина от-

резка. Тре-

угольник 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Какие 

единицы 

длины мы 

знаем? 

Соотношения 

между 

единицами 

длины 

Сообщение с 

презентацией 

на тему «Ста-

ринные меры 

длины и 

история их 

появления», 

индивидуальн

Расширить 

представления 

о единицах 

измерения 

длины, освоить 

шкалу 

перевода 

одних единиц 

Коммуникативн

ые: 

поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 



ая работа с 

самопроверко

й по эталону, 

комменти-

рование 

выставления 

оценок 

в другие. Дать 

представление 

о метрической 

системе 

единиц 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов 

10   Отрезок. 

Длина от-

резка. Тре-

угольник 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Какие типы 

мно-

гоугольников 

нас 

окружают? 

Какие из них 

чаще встре-

чаются? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

индивиду-

альная 

работа(карточ

ки-задания), 

проек-

тирование 

домашнего 

задания 

Расширить 

представления 

учащихся о 

гео-

метрических 

фигурах в 

окружающем 

нас мире, 

научиться 

класси-

фицировать 

мно-

гоугольники 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структури-

рование 

информации по 

теме 

«Треугольник». 

Регулятивные: 
определять 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последо-

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 



вательности 

необходимых 

операций (алго-

ритм действий). 

Познавательные

: выделять общее 

и частное, целое 

и часть, общее и 

различное в 

изучаемых 

объектах; 

классифицироват

ь объекты 

11   Плоскость, 

прямая, луч 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхода 

в обучении 

Что общего и 

в чем 

различия у 

прямой, 

отрезка, луча? 

Работа у 

доски, выдви-

жение гипотез 

с их по-

следующей 

проверкой 

Развивать чер-

тежные 

навыки, 

приемы 

анализа 

данных 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

определять цель 

учебной 

деятельности.  

Познавательные

: сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ана-

лизу 



сходства и 

различия 

объектов 

12   Плоскость, 

прямая, луч 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Взаимное 

расположение 

двух прямых 

(лучей) на 

плоскости 

Устный счет, 

работа в парах 

с взаимопро-

веркой, работа 

у доски 

Развивать про-

странственные 

представления 

учащихся. Ис-

пользовать ма-

тематическую 

терминологию 

для описания 

взаимного 

расположения 

прямых, лучей, 

отрезков на 

плоскости 

Коммуникативн

ые: 
воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные:  
определять 

последовательно

сти 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного ре-

зультата; 

составлять план 

последовательно

сти действий. 

Познавательны

е: выполнять 

учебные задачи, 

не имеющие 

однозначного 

решения 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

организации 

своей деятель-

ности в составе 

группы 

13   Шкалы и 

координаты 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Где в 

практической 

жизни мы 

сталкиваемся 

со шкалами? 

Работа у 

доски, фрон-

тальная работа 

с материалом 

учебника 

Научиться 

находить цену 

деления 

шкалы, 

определять 

показания 

данной шкалы 

Коммуникативн

ые: 
обмениваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия эф-

фективных 

совместных 

решений.  

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению 



Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: приводить 

примеры в ка-

честве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

 

 

14   Шкалы и 

координаты 

Урок-

практикум 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Что 

называется 

координатным 

лучом? Как 

правильно 

выбрать 

единичный 

отрезок? 

Работа у 

доски, инди-

видуальные 

карточки-

задания 

Строить точки 

на 

координатном 

луче, находить 

координаты 

точек на луче 

Коммуникативн

ые: планировать 

учебное со-

трудничество с 

учителем и 

сверстниками.  

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального дей-

ствия и его 

продукта. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



Познавательны

е: уметь 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

1 5    Шкалы и 

координаты 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Как найти 

длину отрезка 

на коорди-

натном луче? 

Устный 

опрос, фрон-

тальная работа 

с классом, 

работа в парах 

с 

взаимопровер

кой 

Находить 

длину отрезка 

на коор-

динатном луче, 

координаты 

середины 

отрезка 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
прогнозировать 

результат и 

уровень 

усвоения. 

Познавательны

е: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

16   Меньше или 

больше 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Как сравнить 

два 

натуральных 

числа? В 

каком порядке 

расположены 

числа на 

координатном 

луче? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

Научиться 

сравнивать, 

упорядочивать 

числа 

натурального 

ряда и ноль, 

записывать 

результаты 

сравнения с 

помощью 

математи-

ческой 

Коммуникативн

ые: находить в 

тексте инфор-

мацию, 

необходимую 

для решения 

задачи. 

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



символики 

 

 

 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

17   Меньше или 

больше 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, информа-

ционно-коммуника-

ционные 

Как сравнить 

два отрезка на 

координатном 

луче? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски 

Научиться 

находить 

длину отрезка 

по точкам, 

заданным 

своими 

координатами, 

вычислять 

координату 

середины 

отрезка 

Коммуникативн

ые: 
способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся.  

Регулятивные: 
оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.  

Познавательные

: формировать 

умение выделять 

закономерность 

Формирование 

интереса к по-

знавательной 

деятельности 

18   Меньше или 

больше 

Урок 

обобщения 

и система-

тизации 

знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхода 

в обучении 

Что нового мы 

узнали о 

числах, 

шкалах и 

координатах? 

Индивидуальн

ые задания по 

карточкам, 

работа у доски 

Обобщить 

изученный 

материал по 

теме шкалы и 

координаты 

Коммуникативн

ые: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

обмениваться 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные

: владеть общим 

приемом ре-

шения учебных 

задач 

19   Кон-

трольная 

работа № 1 

по теме 

«Натураль-

ные числа и 

шкалы» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Натуральные 

числа и 

шкалы» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, навыки 

в конкретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

результата). 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

 

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

20   Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как 

называются 

компоненты 

суммы? 

Алгоритм сло-

жения в 

столбик 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

работа с тек-

стом учебника 

Повторить 

алгоритм 

сложения в 

столбик, на-

учиться 

называть 

компоненты 

суммы, 

складывать 

числа с 

помощью 

координатного 

луча 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательные 

цели; искать и 

выделять 

необходимую 

информацию.  

Познавательны

е: уметь 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

Формирование 

навыков 

работы по 

алгоритму 

21   Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Какие 

свойства сло-

жения мы 

знаем? 

Устный счет, 

работа у 

доски, работа 

в группах 

Научиться 

применять 

свойства 

сложения для 

ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникативн

ые: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

обмениваться 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 



знаниями между 

членами группы. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте 

22   Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Какие 

свойства сло-

жения мы 

знаем? 

Устный счет, 

работа у 

доски, работа 

в группах 

Научиться 

применять 

свойства 

сложения для 

ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникативн

ые: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: уметь строить 

рассуждения в 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 



форме связи 

простых 

суждений об 

объекте 

23   Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-

ально-личностного 

обучения 

Как правильно 

решать задачи 

с условием в 

косвенной 

форме? 

Работа у 

доски, инди-

видуальная 

работа(кар-

точки-

задания) 

Научиться от-

личать задачи 

с условием в 

косвенной 

форме и 

правильно их 

решать 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального дей-

ствия и его 

продукта. 

Познавательны

е: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

24   Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

развивающего 

обучения, самодиа-

гностики и самокор-

рекции результатов 

Как правильно 

применять 

свойства 

сложения в 

деятельности? 

Работа у 

доски, само-

стоятельная 

работа по теме 

«Сложение» 

Научиться 

применять 

изученные 

свойства 

сложения для 

решения 

Коммуникативн

ые: уметь 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 



примеров и 

задач 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные

: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач 

25   Вычитание Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

поэтапного форми-

рования умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Как 

называются 

компоненты 

разности? Что 

показывает 

разность двух 

чисел? 

Алгоритм 

вычитания 

чисел в 

столбик 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

работа с тек-

стом учебника 

Научиться 

называть 

компоненты 

разности, 

повторить 

алгоритм 

вычитания 

чисел в 

столбик 

Коммуникативн

ые: уметь точно 

и грамотно 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению 

нового 



аналогии 

 

 

26   Вычитание Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, лич-

ностно-ориентиро-

ванного обучения 

Как вычесть 

сумму из 

числа; число 

из суммы? 

Устный счет, 

фронтальная 

работа с 

классом, 

работа с 

текстом учеб-

ника 

Освоить 

свойства 

вычитания 

числа из 

суммы и 

суммы из 

числа для ра-

ционализации 

вычислений 

Коммуникативн

ые: уметь 

выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения. 

 Регулятивные: 

определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последова-

тельности 

действий. 

Познавательные

: формировать 

умение выделять 

закономерность 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

27   Вычитание Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

Как 

применяются 

свойства 

вычитания 

при решении 

мате-

матических 

задач? 

Индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

Научиться 

применять 

свойства 

вычитания для 

решения 

текстовых 

задач, в том 

числе задач с 

разностным 

сравнением 

величин 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательны

е: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

28 08.10  Вычитание Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Что мы знаем 

о сложении и 

вычитании 

натуральных 

чисел? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски 

Обобщить 

изученные 

свойства 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 

осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

29 09.10  Кон- Урок Здоровьесбережения, Проверка Написание Научиться Коммуникативн Формирование 



трольная 

работа № 2 

по теме 

«Свойства 

сложения и 

вычитания» 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» 

контрольной 

работы 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

ые: управлять 

своим поведе-

нием (контроль, 

самокоррекция 

самооценки 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательны

е: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

30   Числовые и 

буквенные 

выражения 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Что такое 

числовое 

выражение, 

буквенное 

выражение; 

значение 

буквенного 

выражения? 

Анализ 

типичных 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа 

с текстом 

учебника 

Научиться 

записывать 

числовое 

выражение по 

его словесной 

формулировке, 

называть 

компоненты в 

выражении 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению 

нового 



Познавательны

е: уметь 

выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

 

31   Числовые и 

буквенные 

выражения 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, индивиду-

ального и коллектив-

ного проектирования 

Как решить 

задачу с 

помощью 

числового 

выражения? 

Устный счет, 

работа в фу п 

пах 

Развивать 

умение 

извлекать 

необходимую 

информацию 

из матема-

тических 

текстов для 

составления 

числового 

выражения 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

после-

довательность 

необходимых 

операций.  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

32   Числовые и 

буквенные 

выражения 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

Как составить 

буквенное 

выражение 

Работа у 

доски, само-

стоятельная 

Развивать 

умение 

анализировать 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



развивающего обуче-

ния, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

для решения 

задачи? 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные 

выражения» 

математически

е тексты и 

грамотно 

обосновывать 

свою точку 

зрения для 

составления 

буквенного 

выражения и 

нахождения 

его значения 

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 

определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

действий с 

учетом ко-

нечного 

результата, 

составлять план. 

 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

 

 

изучению и 

закреплению 

нового 

33   Буквенная 

запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Урок 

ознаком-

ления с 

новым 

материа-

лом 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Как для 

любых чисел 

записать 

свойства 

сложения и 

вычитания? 

Фронтальная 

работа с 

текстом 

учебника, ра-

бота у доски 

Овладевать 

символьным 

языком для 

записи свойств 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

Формирование 

навыков 

абстрактного 

мышления 



того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

аналогии 

 

34   Буквенная 

запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Урок 

овладения 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития исследова-

тельских навыков 

Как свойства 

сложения и 

вычитания 

помогают 

упрощать 

буквенные 

выражения? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

Совершенство-

вать умение 

применять 

символьный 

язык при 

работе с 

выражениями  

Коммуникативн

ые: уметь точно 

и грамотно 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые 

установки 

учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные

: использовать 

знаково-

символические 

средства; 

моделирование 

 

 

 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

35   Буквенная 

запись 

свойств 

сложения и 

вычитания 

Урок 

обобще-

ния зна-

ний 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики и 

Что мы узнали 

о 

выражениях? 

Работа у 

доски, само-

стоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные 

Применять 

полученные 

знания, 

умения, 

навыки в 

работе с 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов для 

выполнения 

задания 



самокоррекции ре-

зультатов 

выражения» числовыми и 

буквенными 

выражениями 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

36   Уравнение Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

цированного подхода 

в обучении 

Что такое 

уравнение? 

Что называет-

ся корнем 

уравнения? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Овладеть 

приемами 

решения урав-

нений типа 

а · х = в;  

а : х = в;  

а ± х = в 

Коммуникативн

ые: 
воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивацион-ного 

конфликта и к 

преодолению 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



препятствий. 

 

Познавательны

е: формировать 

умение выделять 

закономерность 

 

37   Уравнение Урок 

форми-

рования и 

при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбережени

я, развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Как найти 

неизвестное 

слагаемое; 

уменьшаемое; 

вычитаемое? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски 

Совершенство-

вать умение 

при решении 

уравнений 

типа  

а  ·  х =  в; 

а : х = в;  

а ± х = в 

Коммуникативн

ые: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательны

е: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

Формирование 

навыков ана-

лиза 

38   Уравнение Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развиваю-

щего обучения 

Решение задач 

с помощью 

уравнения 

Работа у 

доски, само-

стоятельная 

работа по теме 

«Решение 

уравнений» 

Научиться 

решать задачи 

с помощью 

уравнения 

Коммуникативн

ые: уметь 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения 

Формирован

ие познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-



задачи. 

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательны

е: создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач 

 

ции знаний 

39   Уравнение Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентироваиного 

обучения, педагогики 

сотрудничества 

Что мы узнали 

о выражениях, 

о применении 

уравнений? 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

Совершенство-

вать умение 

решать задачи 

с помощью 

уравнения 

Коммуникативн

ые: уметь с 

достаточной пол-

нотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального дей-

ствия и его 

продукта. 

Формирован

ие навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 



Познавательны

е: формировать 

умение выделять 

закономерность 

 

40   Кон-

трольная 

работа № 3 

по теме 

«Выражения 

и уравне-

ния» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережения, 

развития исследова-

тельских навыков, 

развивающего обуче-

ния, самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка 

знаний 

учащихся по 

теме 

«Выражения и 

уравнения» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий.  

Познавательны

е: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

§ 3. Умножение и деление натуральных чисел (27ч) 

41   Умноже-

ние 

нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, развивающего 

обучения, поэтап-

ного 

формирования 

умственных 

действий 

Что значит умножить а 

на в? Как называются 

компоненты произведе-

ния? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Научиться 

называть 

компоненты 

произведения, 

повторить 

алгоритм 

умножения в 

столбик, пра-

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению 



вило 

умножения на 

10; 100; 1000 и 

т. д. 

Регулятивные: 
формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

42   Умноже-

ние 

нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Какие свойства 

умножения мы знаем? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

Научиться 

применять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

вычислений 

Коммуникативн

ые: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы. 

 Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательн

ые: выбирать 

наиболее эффек-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



тивные способы 

решения задач 

 

 

43   Умноже-

ние 

нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как правильно 

применять свойства 

умножения для 

упрощения вычислений, 

решения уравнений и 

задач? 

Работа у 

доски, инди-

видуальная 

работа(кар-

точки-

задания) 

Научиться 

применять 

свойства 

умножения для 

рационализа-

ции 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

решения задач, 

в том числе с 

кратным 

сравнением 

величин 

Коммуникативн

ые: 
воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательны

е: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 

44 

 

  Умноже-

ние 

нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

Для чего используется 

умножение и где 

применяются его 

свойства? 

Работа у 

доски, само-

стоятельная 

работа 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

Формирован

ие способности 

к волевому 

усилию в пре-

одолении пре-

пятствий 



и самокоррекции 

результатов 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Познавательны

е: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

 

45   Умноже-

ние 

нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Для чего используется 

умножение и где 

применяются его 

свойства? 

Устная 

работа, работа 

у доски 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Познавательны

Формирован

ие способности 

к волевому 

усилию в пре-

одолении пре-

пятствий 



е: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

46   Умноже-

ние 

нату-

ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Для чего используется 

умножение и где 

применяются его 

свойства? 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

Научиться 

применять 

полученные 

знания для 

решения 

конкретных 

задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Познавательны

е: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

Формирован

ие способности 

к волевому 

усилию в пре-

одолении пре-

пятствий 

47   Деление Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Что значит а разделить 

на в? Как называются 

компоненты частного? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

работа с тек-

стом учебника 

Научиться 

называть 

компоненты 

частного, 

повторить 

алгоритм де-

ления в 

столбик, 

деление на 10; 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

Формирование 

целевых уста-

новок учебной 

деятельности 



100; 1000 ит. д. дискуссии.  

Регулятивные: 
формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

Познавательные

: строить 

логические цепи 

рассуждений 

48   Деление Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как правильно делить 

в столбик? Как не 

пропустить ноль при 

делении? 

Устная работа, 

работа у доски 

Совершенство-

вать навыки по 

применению 

алгоритма 

деления в 

столбик 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



решения задач 

49   Деление Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как правильно делить 

в столбик? Как не 

пропустить ноль при 

делении? 

работа у 

доски, в парах 

Совершенство-

вать навыки по 

применению 

алгоритма 

деления в 

столбик 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

50   Деление Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Как научиться решать 

задачи на деление? 

Индивидуальн

ая работа 

(карточки -

задания), 

работа у доски 

Научиться 

решать задачи 

с применением 

деления 

натуральных 

чисел, в том 

числе задачи 

на кратное 

сравнение 

величин 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установ-

Формирование 

целевых уста-

новок учебной 

деятельности 



ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные

: строить 

логические цепи 

рассуждений 

 

51   Деление Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Как научиться решать 

задачи на деление? 

работа у доски Научиться 

решать задачи 

с применением 

деления 

натуральных 

чисел, в том 

числе задачи 

на кратное 

сравнение 

величин 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные

: строить 

логические цепи 

рассуждений 

 

Формирование 

целевых уста-

новок учебной 

деятельности 

52   Деление Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

Как правильно при-

менять деление при 

решении примеров и 

задач? 

Работа у 

доски, само-

стоятельная 

работа 

Научиться 

правильно 

применять 

деление при 

решении 

примеров и 

Коммуникативн

ые: учиться 

критично от-

носиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

Формирование 

умения кон-

тролировать 

процесс и ре-

зультат дея-

тельности 



самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

задач признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его.  

Регулятивные: 

контролировать в 

форме сравнения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

внесения 

необходимых 

корректив. 

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

53   Деление 

с 

остатком 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что такое деление с 

остатком? Как 

называются компоненты 

деления с остатком? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски 

Научиться 

называть 

компоненты 

деления с 

остатком, 

выполнять 

алгоритм 

деления с 

остатком в 

столбик 

Коммуникативн

ые: уметь точно 

и грамотно 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

Формирован

ие познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового 



сотрудничества.  

Познавательные

: осуществлять 

поиск необхо-

димой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

 

54   Деление 

с 

остатком 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как связаны между 

собой компоненты 

деления с остатком? 

Математическ

ий диктант, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания), 

работа у доски 

Научиться 

записывать 

формулу 

деления с 

остатком и 

находить 

неизвестные 

компоненты 

этой формулы 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

действий с 

учетом ко-

нечного 

результата, 

составлять план.  

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

аналогии 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

55   Деление 

с 

остатком 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно-

Как применять 

умножение и деление 

при решении примеров и 

задач? 

Фронтальны

й опрос, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

Обобщить зна-

ния, умения по 

теме «Деление 

и умножение» 

применительно 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



знаний коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

задания), 

работа у доски 

к решению 

примеров и 

задач 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

прогнозировать 

результат и 

уровень 

усвоения; 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательны

е: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

56   Кон-

трольна

я работа 

№ 4 по 

теме 

«Умнож

ение и 

деление 

на-

туральн

ых 

чисел» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



Познавательные

: уметь 

осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения 

образовательных 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий 

57   Упроще-

ние 

выра-

жений 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

В чем состоит 

распределительное 

свойство умножения? 

Как применить распре-

делительное свойство 

умножения для 

упрощения буквенных 

выражений? 

Анализ 

ошибок, допу-

щенных в 

контрольной 

работе, работа 

с текстом 

учебника, 

работа у доски 

Научиться 

применять 

распреде-

лительное 

свойство 

умножения для 

упрощения 

буквенных 

выражений 

Коммуникативн

ые: учиться 

критично от-

носиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его.  

Регулятивные: 

формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

аналогии 

 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 

58   Упроще-

ние 

выра-

Урок 

овла-

дения 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

Как составить уравнение 

по тексту задачи с 

кратным сравнением 

Математическ

ий диктант с 

последующей 

Научиться 

решать задачи 

с кратным 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 



жений новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

величин? самопроверко

й, работа у 

доски 

сравнением 

величин с 

помощью 

уравнения 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

составлять план 

последова-

тельности 

действий; 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательны

е: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач 

 

изучению и 

закреплению 

нового 

59   Упроще-

ние 

выра-

жений 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереж

ения, личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Как составить уравнение 

по тексту задачи на 

части? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах, 

работа у доски 

Научиться 

решать задачи 

на части с 

помощью 

уравнения 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

определять 

последователь-

ность 

Формирован

ие навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



промежуточных 

действий с 

учетом ко-

нечного 

результата, 

составлять план.  

Познавательные

: 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

60   Упроще-

ние 

выра-

жений 

Урок 

закреп-

ления 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Как правильно выбрать 

способ решения задачи? 

Работа у 

доски, само-

стоятельная 

работа 

Совершенств

овать навыки 

упрощения 

выражений, 

решения задач 

с помощью 

уравнения 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый конт-

роль 

деятельности 

(«что сделано») 

и пошаговый 

контроль («как 

выполнена 

каждая операция, 

входящая в 

состав учебного 

действия»).  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

Формирован

ие познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 



по заданным 

критериям 

61   Упроще-

ние 

выра-

жений 

Урок 

закреп-

ления 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереж

ения, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Как правильно выбрать 

способ решения задачи? 

Работа у 

доски, 

индивидуальн

ая, в парах 

Совершенств

овать навыки 

упрощения 

выражений, 

решения задач 

с помощью 

уравнения 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

осуществлять 

итоговый конт-

роль 

деятельности 

(«что сделано») 

и пошаговый 

контроль («как 

выполнена 

каждая операция, 

входящая в 

состав учебного 

действия»).  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

62   Порядок 

выполне

ния 

действий 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереж

ения, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Какие действия 

называются действиями 

первой (второй) 

ступени? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в парах, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться пра-

вильно опре-

делять порядок 

выполнения 

действий в 

выражении 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Формирова-

ние навыков 

работы по 

алгоритму 



обучения Регулятивные: 

определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последова-

тельности 

действий. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

 

 

63   Порядок 

выполне

ния 

дейст-

вий 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Что такое программа 

вычислений? Как 

правильно составить 

программу вычислений? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

составлять и 

выполнять 

программу 

вычислений в 

выражении и 

записывать 

выражение по 

его программе 

вычислений 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательны

е: уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма и работы 

по алгоритму 



простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

64   Порядок 

выполне

ния 

дейст-

вий 

Урок-

закрепле

ние 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Что такое программа 

вычислений? Как 

правильно составить 

программу вычислений? 

Индивидуальн

ая работа 

Закрепления 

умения состав-

лять и 

выполнять 

программу 

вычислений в 

выражении и 

записывать 

выражение по 

его программе 

вычислений 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

 

Познавательны

е: уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма и работы 

по алгоритму 

65 

 

  Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что называется 

степенью числа, ос-

нованием, показателем 

степени? Как называется 

вторая (третья) степень 

числа? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски 

Выучить опре-

деление 

степени числа, 

ее основания, 

показателя. 

Научиться вы-

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



числять 

квадраты и 

кубы чисел от 

О до 10. На-

учиться 

пользоваться 

таблицей 

кубов 

натуральных 

чисел от 1 

до10 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

66   Квадрат 

и куб 

числа 

Урок 

форми-

рования 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

В каком порядке 

выполняются действия в 

выражении, содержащем 

степень? 

Текущий 

тестовый 

контроль, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

определять 

порядок 

выполнения 

действий и 

вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

степень 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата. 

 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

67   Кон-

трольна

я работа 

№ 5 по 

теме 

«Упрощ

ение 

выраже

ний» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Арифметика нату-

ральных чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

 

 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

§ 4. Площади и объемы (12ч) 

68   Формул

ы 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что такое формула? Как 

записать формулу 

нахождения пути, если 

известны скорость и 

время? Какие еще 

формулы зависимости 

величин нам известны? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

работа с тек-

стом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

записывать 

зависимости 

между ве-

личинами в 

виде формул 

Коммуникативн

ые: уметь 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи. 

Регулятивные: 

Формирование 

познавательно-

го интереса 



самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

69   Формул

ы 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереж

ения, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Какие формулы 

зависимостей величин 

мы знаем? Можно ли 

составить по данным за-

дачи свою формулу? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальн

ая 

работа(карточ

ки-задания) 

Научиться со-

ставлять 

формулы 

зависимости 

величин на 

основе анализа 

матема-

тического 

текста 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

действий с 

учетом ко-

нечного 

результата, 

составлять план.  

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, ис-

следованию 



 

70   Площадь

. 

Формула 

площади 

прямо-

угольник

а 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как найти площадь 

прямоугольника? В 

каких единицах она 

измеряется? 

Текущий 

тестовый 

контроль, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться на-

ходить 

площадь 

прямоугольник

а и его частей 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

71   Промеж

уточны

й 

контрол

ь 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

Написание 

промежуточно

й работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий.  

Познавательны

е: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

72   Единицы 

измерен

ия 

площаде

й 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Какие единицы из-

мерения площадей мы 

знаем? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

переводить 

одни единицы 

измерения 

площадей в 

другие, 

использовать 

знания при 

решении задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

73   Единицы Урок Здоровьесбереже Какие внесистемные Сообщение с Расширить Коммуникативн Формирование 



измерен

ия 

площаде

й 

закреп-

ления 

знаний 

-ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

единицы измерения 

площадей применяются? 

презентацией 

о старинных 

единицах 

измерения 

площадей и 

истории их 

происхождени

я, работа у 

доски и в 

тетрадях 

представление 

о единицах 

измерения 

площадей и 

применять 

новые знания 

при решении 

задач 

ые: 

поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: 

применять 

методы 

информа-

ционного поиска, 

в том числе с 

помощью 

компьютерных 

средств.  

Познавательные

: уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

познавательно-

го интереса 

74   Едини

цы 

измере

ния 

площа

дей 

Комби-

нирован-

ный 

урок 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как применять 

изученный материал при 

решении задач? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Обобщить 

знания и 

умения, 

полученные 

при изучении 

темы площади, 

и применять их 

для решения 

примеров и 

задач 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
осуществлять 

контроль дея-

тельности («что 

сделано») и 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 

деятельности 



пошаговый 

контроль («как 

выполнена 

каждая операция, 

входящая в 

состав учебного 

действия»).  

Познавательны

е: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

75   Прямо-

угольны

й 

параллел

епипед 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже 

-ния, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что называется 

прямоугольным 

параллелепипедом? 

Кубом? Что называется 

вершиной, ребром, 

гранью прямоугольного 

параллелепипеда? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Научиться 

распознавать 

прямоугольны

е 

параллелепипе

ды среди 

окружающих 

нас предметов 

и изображать 

прямоугольны

й 

параллелепипе

д (куб). 

Правильно 

называть 

ребра, грани, 

вершины 

параллелепипе

да (куба) 

 

 

 

Коммуникативн

ые: 
способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся.  

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового 



76   Объемы. 

Объем 

прямо-

угольног

о 

параллел

епипеда 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как вычислить объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба? 

Устный счет, 

работа у доски 

и в тетрадях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Выучить фор-

мулу объема 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да (куба)и 

научиться 

применять ее 

при решении 

простейших 

геометрически

х задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: приводить 

примеры в ка-

честве 

доказательства 

выдвигаемых 

положений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

77   Объемы. 

Объем 

прямо-

угольног

о 

параллел

епипеда 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, развития 

исследовательски

х навыков, 

коллективного 

взаимодействия 

Что называется 

площадью поверхности 

прямоугольного парал-

лелепипеда? Как 

вычислить площадь 

поверхности прямо-

угольного паралле-

лепипеда? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

традях 

Научиться вы-

числять 

площадь 

поверхности 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, записывать 

ее с помощью 

формулы 

Коммуникативн

ые: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



последова-

тельности 

действий. 

Познавательные

: сопоставлять 

характеристики 

объектов по 

одному или 

нескольким 

признакам; 

выявлять 

сходства и 

различия 

объектов 

78   Объемы. 

Объем 

прямо-

угольног

о 

параллел

епипеда 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Систематизировать 

знания, умения по теме 

«Площади и объемы» 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Применять 

знания, умения 

и навыки при 

решении 

практических 

задач на нахо-

ждение 

площадей и 

объемов 

Коммуникативн

ые: уметь с 

достаточной пол-

нотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательны

е: выделять 

общее и частное, 

целое и часть, 

общее и 

различное в 

изучаемых 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



объектах 

79   Кон-

трольна

я работа 

№ 6 по 

теме 

«Площа

ди и 

объемы

» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориентированног

о обучения, 

развивающего 

обучения 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Площади и объемы» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий.  

Познавательны

е: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

Глава II. ДРОБНЫЕ ЧИСЛА (79 ч) 

§ 5. Обыкновенные дроби (23 ч) 

80   Окруж-

ность и 

круг 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереж

ения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что общего и в чем 

различия у окружности и 

круга? Что называется 

радиусом, диаметром, 

дугой окружности? 

Работа с 

текстом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Освоить поня-

тия кружности 

и круга. 

Научиться 

применять 

циркуль для 

простейших 

геометрически

х построений. 

Вывести 

формулу 

зависимости 

Коммуникативн

ые: 
воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 
формировать 

Формирование 

навыков анали-

за, сопоставле-

ния, сравнения 



между 

радиусом и 

диаметром од-

ной 

окружности и 

применять по-

лученные 

знания, 

умения и 

навыки при 

решении задач 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные

: уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

81   Окруж-

ность и 

круг 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как решать задачи с 

окружностью и кругом? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

традях 

Научиться 

применять ма-

тематическую 

терминологию 

и символьный 

язык при 

решении 

задач, связан-

ных с 

окружностью 

и кругом 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

деятельности 



по заданным 

критериям 

 

82   Доли. 

Обыкно-

венные 

дроби 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как записывается 

дробью половина, треть, 

четверть? Что 

показывает знаменатель 

(числитель) дроби? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

изображать 

дроби на 

координатном 

луче, называть 

числитель и 

знаменатель 

дроби. 

Называть доли 

метра, тонны, 

суток в 

соответствии с 

соотношением 

между 

единицами 

измерений 

 

 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

83   Доли. 

Обыкно-

венные 

дроби 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

Как найти часть от 

числа, выраженную 

дробью? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Освоить 

приемы 

решения задач 

на нахождение 

части от числа 

Коммуникативн

ые: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

действий с 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 



учетом конечного 

результата, 

составлять план.  

Познавательные

: уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

84   Доли. 

Обыкно-

венные 

дроби 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как найти число, если 

известна его часть, 

выраженная дробью? 

Как перевести более 

мелкие величины в более 

крупные? 

Устный опрос. 

Работа у 

доски и в 

тетрадях 

Освоить 

приемы 

решения задач 

на нахождение 

числа по его 

части; 

переводить 

именованные 

величины в 

соответ-

ственные 

более крупные 

единицы с 

использование

м 

быкновенных 

дробей 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков ана-

лиза 

85   Доли. 

Обыкно-

венные 

дроби 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

Как правильно решать 

задачи на части? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

самостоятель-

ная работа 

Научиться 

клас-

сифицировать 

задачи на 

части по 

методу их ре-

Коммуникативн

ые: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности 

по самостоя-



самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

шения учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

тельно состав-

ленному плану 

86   Сравнен

ие 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как сравнить дроби с 

помощью числового 

луча? Как сравнить 

дроби с равными 

знаменателями? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться 

сравнивать 

дроби с 

помощью 

координатного 

луча, 

применять 

правило 

сравнения 

дробей с 

равными 

знаменателям

и и записывать 

результаты 

сравнения с 

ис-

пользованием 

математическо

й символики 

 

 

Коммуникативн

ые: уметь с 

достаточной пол-

нотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последова-

тельности 

действий. 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания 



Познавательные

: использовать 

поиск и вы-

деление 

необходимой 

информации, 

анализ с целью 

выделения общих 

признаков, 

синтез, как 

составление 

целого из частей 

87   Сравнен

ие 

дробей 

Урок 

закреп-

ления 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как сравнить дроби с 

помощью числового 

луча? Как сравнить 

дроби с равными 

знаменателями? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться 

упорядочивать 

дроби с 

равными 

знаменателям

и и применять 

полученные 

знания и 

умения при 

решении 

задач. Иметь 

представление 

о сравнении 

дробей с 

равными 

числителями 

 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации 

поданной теме. 

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

88   Сравнен

ие 

дробей 

Урок 

закреп-

ления 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

Можно ли сравнить? 

Как сравнить дроби с 

равными числителями? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

Научиться 

упорядочивать 

дроби с 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



знаний, 

умений, 

навыков 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

работа у доски 

и в тетрадях 

равными 

знаменателям

и и применять 

полученные 

знания и 

умения при 

решении 

задач. Иметь 

представление 

о сравнении 

дробей с 

равными 

числителями 

 

 

тивные действия, 

направленные на 

структурирование 

информации 

поданной теме. 

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

89   Правиль

ные и 

не-

правиль-

ные 

дроби 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Что называется 

правильной(непра-

вильной) дробью? 

Можно ли сравнить 

правильную и не-

правильную дроби? 

Работа в 

группах, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Дать 

определение 

правильной и 

неправильной 

дроби, 

научиться 

сравнивать 

правильную 

дробь с 

неправильной 

и применять 

полученные 

знания для 

оценки ре-

зультата 

Коммуникативн

ые: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; обме-

ниваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
составлять план 

Формирование 

познаватель-

ного интереса 

к изучению 

нового 



последова-

тельности 

действий; 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

90   Правиль

ные и 

не-

правиль-

ные 

дроби 

Урок 

обобще-

ния и си-

стемати-

зации 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

информационно-

коммуника-

ционные, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что мы узнали о долях 

и дробях? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Систематизи-

ровать знания 

по теме «Доли 

и дроби» 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации 

поданной теме.  

Регулятивные: 
осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

91   Кон-

трольна

я работа 

Урок 

провер-

ки, оцен-

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Обыкновенные дроби» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

применять 

знания, уме-

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

Формирование 

навыков само-

анализа и само-



№ 7 по 

теме 

«Обык-

новенн

ые 

дроби» 

ки и кор-

рекции 

знаний 

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

ния при 

решении задач 

на дроби 

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательные

: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

 

контроля 

92   Сложени

е и 

вычита-

ние 

дробей с 

одина-

ковыми 

знаменат

елями 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Как сложить (вычесть) 

две дроби с 

одинаковыми зна-

менателями? 

Анализ 

ошибок, 

допущенных в 

контрольно 

работе, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Выучить пра-

вило сложения 

(вычитания)др

обей с 

равными 

знаменателям

и и применять 

его при 

решении при-

меров, 

уравнений и 

задач 

Коммуникативн

ые: учиться 

критично от-

носиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его.  

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции; 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 



уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

93   Сложени

е и 

вычита-

ние 

дробей с 

одина-

ковыми 

знаменат

елями 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как записать в виде 

формулы правило 

сложения двух дробей с 

одинаковыми 

знаменателями? 

Устный опрос, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

записывать 

правило 

сложения (вы-

читания) 

дробей в 

буквенной 

форме. Приме-

нять 

полученные 

знания и 

умения для 

решения задач 

Коммуникативн

ые: учиться 

критично от-

носиться к 

своему мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его.  

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции; 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

Формирован

ие устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

94   Сложени

е и 

вычита-

ние 

Урок 

форми-

рования 

и при-

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

Как записать в виде 

формулы правило 

сложения двух дробей с 

одинаковыми 

Устный опрос, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

записывать 

правило 

сложения (вы-

Коммуникативн

ые: слушать 

других, пытаться 

принимать 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 



дробей с 

одина-

ковыми 

знаменат

елями 

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

обучения знаменателями? читания) 

дробей в 

буквенной 

форме. Приме-

нять 

полученные 

знания и 

умения для 

решения задач 

другую точку 

зрения, быть 

готовым 

изменить свою 

точку зрения.  

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

основе алго-

ритма выпол-

нения задачи 

95   Деление 

и дроби 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориентированног

о обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как связаны дробная 

черта и знак деления? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

записывать 

деление в виде 

дроби и на-

оборот и 

использовать 

полученные 

навыки при 

решении задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательные

: уметь 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

96   Деление 

и дроби 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированног

о обучения 

Как разделить сумму на 

натуральное число? Как 

обосновать это свойство 

с помощью правила 

сложения дробей? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

индивидуальн

ая; 

работа(карточ

ки-задания) 

Понимать 

свойство 

деления 

суммы на 

число и 

применять его 

для 

упрощения 

вычислений 

Коммуникативн

ые: уметь 

выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения.  

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно 

и усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 

97   Смешан-

ные 

числа 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Что называется 

смешанным числом? Как 

выделить целую часть из 

неправильной дроби? 

Самостоятель

ная работа, 

работа с 

текстом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Расширить 

представление 

о числе, 

научиться 

называть 

целую и 

дробную ча-

сти 

смешанного 

числа, 

Коммуникативн

ые: уметь 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

Формирование 

навыков ана-

лиза 



выделять 

целую часть 

из 

неправильной 

дроби 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

98   Смешан-

ные 

числа 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбережен

ия, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как представить 

смешанное число в виде 

неправильной дроби? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Научиться 

представлять 

смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби и 

применять эти 

знания и 

умения для ре-

шения задач 

Коммуникативн

ые: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий. 

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

99   Сложени

е и 

Комби-

нирован-

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

Как применить сме-

шанные числа при 

Работа у 

доски и в 

Научиться 

применять 
Коммуникативн

ые: формировать 

Формирование 

познаватель-



вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

ный урок сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

решении задач? тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел для 

решения 

уравнений и 

задач 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации 

поданной теме. 

 Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

ного интереса к 

изучению 

нового 

100   Сложени

е и 

вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как применять сложение 

и вычитание дробей при 

решении задач, уравне-

ний, примеров? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

Научиться 

применять 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел для 

решения 

уравнений и 

задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации 

поданной теме. 

 Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: выбирать 

наиболее эффек-

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового 



тивные способы 

решения задач 

101   Сложени

е и 

вычита-

ние сме-

шанных 

чисел 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий 

Как применять сло-

жение и вычитание 

дробей при решении 

задач, уравнений, 

примеров? 

Фронтальная 

работ с 

классом, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Систематизи-

ровать 

приобре-

тенные 

знания, 

умения, 

навыки по 

теме «Сложе-

ние и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их 

устранения. 

Познавательные

: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

102   Кон-

трольна

я работа 

№ 8 по 

теме 

«Сложе

ние и 

вычита-

ние сме-

шанных 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

вос-

производить 

приобретенны

е знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
формировать 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



чисел» способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом решения 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6. Сложение и вычитание десятичных дробей (13ч) 

103   Десятич-

ная 

запись 

дробных 

чисел 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как правильно читать, 

записывать десятичные 

дроби? Что отделяет 

целую часть от дробной 

в десятичной дроби? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Развитие пред-

ставлений о 

числе, 

овладение 

навыком 

чтения и 

записи 

десятичных 

дробей 

Коммуникативн

ые: 
воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

действий с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



учетом ко-

нечного 

результата, 

составлять план.  

Познавательны

е: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

104   Десятич-

ная 

запись 

дробных 

чисел 

Урок 

закреп-

ления 

новых 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как изобразить 

десятичную дробь на 

координатном луче? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться изо-

бражать деся-

тичные дроби 

на 

координатном 

луче, выражать 

десятичной 

дробью 

именованные 

величины 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательны

е: уметь 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

 

Формирование 

навыков ана-

лиза 

105   Сравнен

ие 

десятич-

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, 

компьютерного 

Как сравнить деся-

тичные дроби? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

Составить 

алгоритм 

сравнения 

Коммуникативн

ые: уметь с 

достаточной пол-

Формирование 

навыков со-

ставления алго-



ных дро-

бей 

урока, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

традях, 

индивидуальн

а] работа 

(карточки-

задания) 

десятичных 

дробей и 

научиться 

применять его 

при решении 

задач 

нотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 
формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

ритма выпол-

нения задания 

106   Сравнен

ие 

десятич-

ных дро-

бей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Изменится ли деся-

тичная дробь, если в 

конце ее после запятой 

приписать один или 

несколько нулей? 

Текущая 

тестовая ра-

бота, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Совершенство-

вать навык 

сравнения 

десятичных 

дробей 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



Познавательные

: выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

107   Сравнен

ие 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

закреп-

ления 

новых 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как мы научились 

сравнивать десятичные 

дроби? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизаци

я знаний 

учащихся по 

теме «Сравне-

ние 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные

: уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

108   Сложени

е и 

вычи-

тание 

де-

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориентированног

о обучения, 

развивающего 

Как сложить две де-

сятичные дроби? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, 

фронтальная 

беседа с 

Составить 

алгоритм 

сложения 

десятичных 

дробей и 

Коммуникативн

ые: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания 



сятичны

х дробей 

обучения, 

проектной 

деятельности 

классом научиться 

применять его 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы. 

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

 

109   Сложени

е и 

вычи-

тание де-

сятичны

х дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориентированного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Применимы ли свойства 

сложения (вычитания) к 

десятичным дробям? 

Математическ

ий диктант, 

работа в 

группах 

Научиться 

применять 

свойства 

сложения для 

десятичных 

дробей 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивационного 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательны

е: выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

110   Сложени

е и 

вычи-

тание де-

сятичны

х дробей 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбереже

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Что такое собственная 

скорость? Как связаны 

скорость по течению 

(против течения) с собст-

венной скоростью и 

скоростью течения реки? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

традях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Научиться 

решать задачи 

на движение 

по реке, 

содержащие 

десятичные 

дроби 

Коммуникативн

ые: 
способствовать 

формированию 

научного 

мировоззрения 

учащихся. 

 Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательны

е: использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового 

111   Сложени

е и 

вычи-

тание де-

сятичны

х дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуального 

и коллективного 

Где в решении задач 

применяется сложение 

десятичных дробей? 

Текущая 

тестовая ра-

бота, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться 

решать 

уравнения и 

задачи с 

применением 

сложения деся-

тичных дробей 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



проектирования совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последова-

тельности 

действий. 

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

112   Сложен

ие и 

вычи-

тание де-

сятичны

х дробей 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что мы узнали о 

сложении десятичных 

дробей? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизи-

ровать знания 

и умения по 

теме 

«Сложение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации 

поданной теме.  

Регулятивные: 
оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Формирование 

навыков анали-

за, творческой 

инициативно-

сти и активно-

сти 



Познавательны

е: уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

113   Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние 

чисел 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного 

формирования 

умственных 

действий 

В чем особенность 

округления десятичных 

дробей? 

Работа с 

текстом 

учебника, 

работа у да и в 

тетрадях 

Составить 

алгоритм 

округления 

десятичных 

дробей и 

научиться 

применять его 

Коммуникативн

ые: уметь 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи. 

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания 

114   Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-

ние 

чисел 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

Что мы узнали о 

сложении, вычитании и 

округлении десятичных 

дробей? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальн

ая 

работа(карточ

Обобщить 

приобретенные 

знания, умения 

по теме 

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

Коммуникативн

ые: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



индивидуально-

личностного 

обучения 

ки-задания) дробей» сверстниками. 

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные

: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

115   Контро

льная 

работа 

№ 

9«Слож

ение и 

вычита

ние 

десятич

ных 

дробей» 

       

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

116   Умноже-

ние 

деся-

тичных 

дробей 

на нату-

ральные 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как умножить деся-

тичную дробь на целое 

число? 

Фронтальная 

бесед с 

классом, 

работа с 

текстом 

учебника 

Составить 

алгоритм 

умножения 

десятичной 

дроби на целое 

число 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания 



информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

составлять план 

последова-

тельности 

действий; 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные

: уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

117   Умноже-

ние 

деся-

тичных 

дробей 

на нату-

ральные 

числа 

Урок 

форми-

рования 

и при-

менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Как умножить де-

сятичную дробь на 10; 

100; 1000 ит. д.? Можно 

ли применять свойства 

умножения для де-

сятичных дробей? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

умножать 

десятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д., применять 

свойства 

умножения для 

упрощения 

вычислений 

Коммуникативны

е: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата.  

Познавательные: 
уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового 

118   Умноже-

ние 

деся-

Урок 

закреп-

ления 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

Что мы узнали об 

умножении десятичных 

дробей на натуральное 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

Систематизи-

ровать знания, 

умения 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной пол-

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 



тичных 

дробей 

на нату-

ральные 

числа 

знаний развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагности ки 

и самокоррекции 

результатов 

число? самостоятельн

ая работа 

учащихся по 

теме «Умноже-

ние 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число» 

нотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 
оценивать 

уровень 

владения 

учебным 

действием 

(отвечать на 

вопрос «что я не 

знаю и не 

умею?»). 

Познавательные: 
уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

изучению и 

закреплению 

нового 

119   Деление 

десятич-

ных дро-

бей на 

на-

туральн

ые числа 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как разделить деся-

тичную дробь на на-

туральное число? 

Работа с 

текстом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Составить ал-

горитм 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число и 

научиться 

применять его 

Коммуникативны

е: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
формировать 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания 



постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
учиться основам 

смыслового 

чтения 

120   Деление 

десятич-

ных дро-

бей на 

на-

туральн

ые числа 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно - 

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Как разделить деся-

тичную дробь на 10; 100; 

1000 и т. д.? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Научиться 

делить 

десятичную 

дробь на 10; 

100; 1000 и т. 

д. 

Коммуникативны

е: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последова-

тельности 

действий. 

Познавательные: 
уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



121   Деление 

десятич-

ных дро-

бей на 

на-

туральн

ые числа 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как избежать ошибок 

при делении десятичных 

дробей на натуральное 

число? 

Текущий 

тестовый 

контроль, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Совершенство-

вать навык 

деления 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число 

Коммуникативны

е: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального дей-

ствия и его 

продукта. 

Познавательные: 
уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и коллективно-

го проектиро-

вания 

122   Деление 

десятич-

ных дро-

бей на 

на-

туральн

ые числа 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

Как применяется 

деление десятичных 

дробей на натуральное 

число при решении 

уравнений и задач? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

самостоятель-

ная работа 

Освоить 

применение 

деления де-

сятичных 

дробей на 

натуральное 

число в 

Коммуникативны

е: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 



деятельности решении 

уравнений и 

задач 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
составлять план 

последова-

тельности 

действий; 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
применять 

схемы, модели 

для получения 

информации, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

123   Деление 

десятич-

ных дро-

бей на 

на-

туральн

ые числа 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

информационно - 

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Что мы узнали об 

умножении и делении 

десятичных дробей на 

натуральное число? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

индивидуальн

а; работа 

(карточки-

задания) 

Систематизи-

ровать знания, 

умения 

учащихся по 

теме 

«Умножение и 

деление де-

сятичных 

дробей на 

натуральные 

числа» 

Коммуникативны

е: 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

124   Контро

льная 

работа 

№ 10 по 

теме 

«Умнож

ение и 

деление 

де-

сятичн

ых 

дробей 

на нату-

ральные 

числа» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативны

е: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательные: 
произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

 

 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

125   Умноже-

ние 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

Как перемножить 

десятичные дроби? 

Анализ 

ошибок, допу-

щенных в 

контрольное 

работе, работа 

с текстом 

учебника 

Вывести 

правило 

умножения де-

сятичных 

дробей и 

научиться при-

менять его 

Коммуникативны

е: учиться 

критично от-

носиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и коллективно-

го проектиро-

вания 



цированного 

подхода в 

обучении 

ошибочность 

своего мнения 

(если оно таково) 

и корректировать 

его.  

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции; 

уметь выполнять 

работу над 

ошибками.  

Познавательные: 
уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

 

 

 

 

 

 

126   Умноже-

ние 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Как умножить де-

сятичную дробь на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д.? 

Делением на какие числа 

можно заменить 

умножение на 0,1; 0,01; 

0,001 и т. д.? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Вывести 

правило 

умножения де-

сятичной 

дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д. и научиться 

применять его 

Коммуникативны

е: уметь 

выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принимать 

коллективные 

решения. 

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания 



основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

 

 

 

 

 

 

127   Умноже-

ние 

деся-

тичных 

дробей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Применимы ли свойства 

умножения к 

десятичным дробям? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

традях 

Расширить об-

ласть 

применения 

свойств 

умножения на 

десятичные 

дроби 

Коммуникативны

е: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



волевому усилию 

— выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий.  

Познавательные: 
уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

128   Умноже-

ние 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как применяется 

умножение десятичных 

дробей при решении 

уравнений и задач? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Научиться 

применять 

умножение 

десятичных 

дробей при 

решении 

уравнений и 

задач 

Коммуникативны

е: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлять план 

последова-

тельности 

действий. 

Познавательные: 
формировать 

умение выделять 

закономерность 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



129   Умноже-

ние 

деся-

тичных 

дробей 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Как изменится дробь 

при умножении на 

десятичную дробь 

больше (меньше) 

единицы? 

Работа у 

доски, 

тетрадях, 

самостоятельн

ая работа 

Обобщить зна-

ния, умения по 

теме 

«Умножение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативны

е: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные: 
ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и 

самоконтроля 

130   Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Как разделить деся-

тичную дробь на де-

сятичную дробь? 

Работа с 

текстом 

учебника, 

работа у д  и в 

тетрадях 

Научиться 

делить 

десятичную 

дробь на 

десятичную 

дробь 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные: 
уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

131   Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как разделить де-

сятичную дробь на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д.? 

Умножением на какие 

числа можно заменить 

деление на 0,1; 0,01; 

0,001 и т. д.? 

Математическ

ие диктант, 

работа у до и в 

тетрадях 

Вывести 

правило 

деления 

десятичной 

дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. 

д. и научиться 

применять его 

Коммуникативны

е: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 
оценивать 

весомость 

приводимых 

доказательств и 

рассуждений.  

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

Формирование 

навыков со-

ставления алго-

ритма выпол-

нения задания 

132   Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Как изменится дробь 

при делении на 

десятичную дробь 

больше (меньше) 

единицы? 

Фронтальная 

беседа с 

классом, 

работа паpax 

Совершенство-

вать навыки 

деления 

десятичных 

дробей 

Коммуникативны

е: уметь 

выслушивать 

мнение членов 

команды, не 

перебивая; 

принятие 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



коллективного 

решения.  

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные: 
уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

 

 

 

133   Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно - 

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Где применяется 

деление десятичных 

дробей? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

индивиду; 

работа(карточ

ки-задания) 

Научиться 

применять 

деление 

десятичных 

дробей для 

решения задач 

и уравнений 

Коммуникативны

е: воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 
обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



работы. 

Познавательные: 
строить 

логические цепи 

рассуждений 

 

 

 

 

 

 

134   Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

закрепле

ния 

мате-

риала 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Как перевести 

обыкновенную дробь в 

десятичную? Всякую ли 

дробь можно перевести в 

конечную десятичную 

дробь? 

Работа в 

группах, 

фронтальная 

работа с к. сом 

Научиться пе-

реводить обык-

новенные 

дроби в 

десятичные и 

применять это 

умение для 

нахождения 

значения 

выражений 

Коммуникативны

е: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; обме-

ниваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий; 

удерживать цели 

деятельности до 

получения ее 

результата.  

Познавательные: 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 



уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

 

 

 

 

 

 

135   Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

закрепле

ния 

мате-

риала 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, 

проблемного 

обучения, 

индивидуального 

и коллективного 

проектирования 

Как перевести 

обыкновенную дробь в 

десятичную? Всякую ли 

дробь можно перевести в 

конечную десятичную 

дробь? 

Индивидуальн

ая работа 

Научиться пе-

реводить обык-

новенные 

дроби в 

десятичные и 

применять это 

умение для 

нахождения 

значения 

выражений 

Коммуникативны

е: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; обме-

ниваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий; 

удерживать цели 

деятельности до 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



получения ее 

результата.  

Познавательные: 
уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

136   Деление 

десятич-

ных дро-

бей 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских 

навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Какие свойства 

арифметических 

действий применимы к 

десятичным дробям? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки 

арифметически

х действий с 

десятичными 

дробями с 

применением 

всех 

изученных 

свойств 

арифме-

тических 

действий. 

Научиться 

применять 

знания,умения 

по теме 

«Деление 

десятичных 

добей» для 

решения 

примеров, 

уравнений и 

задач 

Коммуникативны

е: уметь с 

достаточной пол-

нотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 
определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 
уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-

шенствованию 

137   Среднее Урок Здоровьесбережен Что такое среднее Работа с Научиться вы- Коммуникативны Формирование 



арифмет

ическое 

изучения 

нового 

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

арифметическое? текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

числять 

среднее 

арифметическо

е нескольких 

чисел 

е: развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому 

усилию — 

выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательные: 
уметь 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

138   Среднее 

арифмет

ическое 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыка-

ми 

Здоровьесбереже

ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Что такое средняя 

скорость? Как найти 

среднюю скорость? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

индивиду-

альная 

работа(карточ-

ки-задания) 

Научиться 

решать задачи 

на среднюю 

скорость и 

другие средние 

величины 

Коммуникативны

е: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; обме-

ниваться 

знаниями между 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового 



учащимися 

класса 

Регулятивные: 
составлять план 

последова-

тельности 

действий; 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
владеть общим 

приемом ре-

шения учебных 

задач 

139   Среднее 

арифмет

ическое 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Где применяется среднее 

арифметическое? 

Текущий 

тестовый 

контроль, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Совершенство-

вать навыки, 

умения по теме 

«Среднее 

арифме-

тическое» 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

Регулятивные: 
проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательные: 
уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

Формирование 

навыка осо-

знанного вы-

бора наиболее 

эффективного 

способа реше-

ния 



несущественных 

признаков 

140   Среднее 

арифмет

ическое 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что мы узнали о 

среднем ариф-

метическом и его 

применении при 

решении задач? 

Работа у 

доски и в те-

традях, работа 

в парах 

Систематизи-

ровать знания, 

умения по теме 

«Среднее 

арифме-

тическое» 

Коммуникативны

е: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные: 
уметь 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

141   Контрол

ьная 

работа 

№ 11 по 

теме 

«Умнож

ение и 

деление 

де-

сятичн

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

формировать 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



ых 

дробей» 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 8. Инструменты для вычислений и измерений (17ч) 

142   Микро-

калькуля

тор 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного 

формирования 

умственных 

действий 

Как применять 

калькулятор для вы-

полнения отдельных 

арифметических 

действий? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, 

фронтальная 

работа с 

классом 

Развить 

навыки 

инструменталь

ных 

вычислений 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



: уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

143   Микро-

калькуля

тор 

Урок 

закреп-

ления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, 

компьютерного 

урока, развития 

исследовательски

х навыков, 

коллективного 

взаимодействия 

Как правильно 

применять ми-

крокалькулятор для 

сложных мате-

матических вычислений? 

Работа в 

группах, рабо-

та у доски и в 

тетрадях 

Совершенство-

вать навыки 

ин-

струментальны

х вычислений 

Коммуникативн

ые: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; обме-

ниваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 

проектировать 

маршрут пре-

одоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

сотрудничества.  

Познавательные

: владеть общим 

приемом ре-

шения учебных 

задач 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения зада-

ния, навыков 

выполнения 

задания по ал-

горитму 

144   Процент

ы 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

Что называется 

процентом? Как 

обратить десятичную 

дробь в проценты? Как 

перевести проценты в 

десятичную дробь? 

Фронтальная 

беседа с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Познакомиться 

с понятием 

процента, 

научиться 

переводить 

проценты в 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



личностно-

ориентированного 

обучения 

десятичную 

дробь и обра-

щать 

десятичную 

дробь в 

проценты 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

145   Процент

ы 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Как найти процент от 

числа? 

Математическ

ий диктант, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

решать задачи 

на нахождение 

процента от 

числа 

Коммуникативн

ые: уметь 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: уметь 

Формирование 

навыков ана-

лиза 



устанавливать 

причинно-

следственные 

связи 

146   Процент

ы 

Урок 

овла-

дения 

новыми 

знания-

ми, уме-

ниями, 

навыкам

и 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения,развити

я 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

Как найти число по его 

процентам? Как найти 

процентное отношение 

величин? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Научиться 

решать задачи 

на нахождение 

числа по его 

процентам, 

процентного 

отношения 

величин 

Коммуникативн

ые: уметь с 

достаточной пол-

нотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями ком-

муникации. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательные

: уметь 

устанавливать 

аналогии 

 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

147   Процент

ы 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного 

Изменится ли величина, 

если ее сначала 

увеличить (уменьшить) 

на несколько процентов, 

а затем уменьшить 

(увеличить) на то же 

число процентов? 

Работа у доски 

и в тетрадях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки 

решения задач 

на проценты 

Коммуникативн

ые: 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



обучения Регулятивные: 

формировать 

постановку учеб-

ной задачи на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что еще 

неизвестно. 

Познавательные

: уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

148   Процент

ы 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что нового мы узнали по 

теме «Проценты»? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

традях 

Обобщить зна-

ния, умения по 

теме «Процен-

ты» 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации 

поданной теме.  

Регулятивные: 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательные

: 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения задач 

 

 

149   Контрол

ьная 

работа 

№ 12 по 

теме 

«Процен

ты» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбережен

ия, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Проценты» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательные

: произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

 

 

 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

150   Угол. 

Прямой 

и раз-

вернуты

й углы. 

Чер-

тежный 

треуголь

ник 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже-

ния, развития ис-

следовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивиду-ально-

личностного 

обучения 

Какая фигура называется 

углом? Что такое 

вершина, стороны угла? 

Как обозначаются углы? 

Анализ 

ошибок, допу-

щенных в 

контрольной 

работе, работа 

с текстом 

учебника 

Научиться рас-

познавать углы 

на чертежах, 

правильно их 

обозначать и 

называть 

Коммуникативн

ые: учиться 

критично от-

носиться к 

своему мнению, 

с достоинством 

признавать 

ошибочность 

своего мнения 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



(если оно таково) 

и корректировать 

его.  

Регулятивные: 

формировать 

целевые уста-

новки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

последовательно

сть необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий). 

Познавательные

: уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

151   Угол. 

Прямой 

и раз-

вернуты

й углы. 

Чер-

тежный 

треуголь

ник 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Какой угол называется 

прямым, развернутым? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Дать 

определение 

развернутого, 

прямого угла, 

научиться 

определять 

прямые углы 

на чертежах и 

строить их с 

помощью 

угольника 

Коммуникативн

ые: 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 



по заданным 

критериям 

 

 

152   Угол. 

Прямой 

и раз-

вернуты

й углы. 

Чер-

тежный 

треуголь

ник 

Комби-

нирован-

ный урок 

Здоровьесбереже 

-ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

С помощью какого 

чертежного инструмента 

можно построить прямой 

угол? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

самостоятель-

ная работа 

Совершенство-

вать навыки 

построения 

углов 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

 

 

 

Формирование 

познаватель-

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

153   Измере-

ние 

углов. 

Транспо

ртир 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, 

информационно-

коммуникационн

ые, поэтапного 

формирования 

умственных 

Что называется 

градусом? Какую 

градусную меру имеют 

прямой, развернутый 

углы? Какие виды углов 

бывают? 

Работа с 

текстом 

учебника, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Научиться 

измерять 

градусную 

меру углов на 

чертеже с 

помощью 

транспортира, 

Коммуникативны

е: уметь точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли.  

Регулятивные: 
определять 

Формирование 

познавательно-

го интереса 



действий различать 

острые, тупые, 

прямые углы 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 
уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

 

 

 

154   Измере-

ние 

углов. 

Транспо

ртир 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереже

ния, личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Как построить угол с 

заданной градусной 

мерой? 

Фронтальная 

беседа, работа 

в парах 

Научиться 

строить углы 

по заданной 

градусной 

мере 

Коммуникативны

е: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
уметь 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей 

 

Формирование 

навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и коллективно-

го проектиро-

вания 

155   Измере-

ние 

Урок 

закреп-

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

Что называется бис-

сектрисой угла? Какую 

Работа у 

доски и в те-

Научиться 

применять 
Коммуникативны

е: формировать 

Формирование 

познаватель-



углов. 

Транспо

ртир 

ления 

знаний, 

умений, 

навыков 

обучения, 

развивающего 

обучения 

часть прямого угла 

составляет угол в 30°; 

45°? 

традях, 

самостоятель-

ная работа 

знания, умения 

по теме 

«Углы» для 

решения задач 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные: 
произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

ного интереса к 

изучению 

нового, спосо-

бам обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

156   Круговы

е 

диаграм

мы 

Урок 

изучения 

нового 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Что называется круговой 

диаграммой? Как 

построить круговую 

диаграмму? 

Работа с 

текстом учеб-

ника, работа у 

доски и в 

тетрадях 

Научиться 

строить 

круговые диа-

граммы по 

данным задачи 

Коммуникативны

е: поддерживать 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации. 

Регулятивные: 
составлять план 

последова-

тельности 

действий; 

формировать 

способность к 

волевому усилию 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 



в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов 

 

 

157   Круговы

е 

диаграм

мы 

Урок 

обобще-

ния и си-

стема-

тизации 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Какую часть целого 

составляет величина, 

если на диаграмме ей 

соответствует сектор в 

180°; 90°? А сколько это 

в процентах? 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

групповая 

работа 

Совершенство-

вать знания и 

умения по теме 

«Круговые 

диаграммы» 

Коммуникативны

е: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; обме-

ниваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
осознавать 

самого себя как 

движущую силу 

своего научения, 

к преодолению 

препятствий и 

самокоррекции.  

Познавательные: 
уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 



строении, 

свойствах и 

связях 

158   Контрол

ьная 

работа 

№ 13 по 

теме 

«Углы и 

диаграм

мы» 

Урок 

провер-

ки, оцен-

ки и кор-

рекции 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Проверка знаний 

учащихся по теме «Углы 

и диаграммы» 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться 

вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативны

е: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
формировать 

способность к 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевому усилию 

в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 
выбирать 

наиболее эффек-

тивные способы 

решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (16ч) 

159   Повторе

ние. 

Арифме-

тические 

действия 

с нату-

ральным

и 

числами 

Урок 

обоб-

щающег

о 

повторе-

ния 

Здоровьесбереже 

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Что называется на-

туральными числами? 

Что такое разряды, 

классы? Как 

расположены числа в 

натуральном ряду? 

Какие законы сложения, 

вычитания, умножения 

применимы к натураль-

ным числам? 

Фронтальная 

бесед, с 

классом, 

работа у доски 

и в тетрадях 

Повторить 

понятия 

натурального 

числа, класса, 

разряда. Уметь 

применять ос-

новные 

свойства 

действий для 

решения 

примеров и 

задач в нату-

ральных 

Коммуникативн

ые: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 

проектировать 

траектории раз-

вития через 

включение в 

 



числах новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества.  

Познавательные

: уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

160   Повторе

ние.Сло

жение и 

вычита-

ние 

обыкнов

енных 

дробей 

Урок- 

практи- 

кум 

Здоровьесбере-

жения, развития 

исследовательски

х навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

Какие операции мы 

научились выполнять с 

обыкновенными 

дробями и смешанными 

числами? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

индивидуальн

ая 

рабта(карточк

и-задания) 

Повторить 

правила 

сложения и 

вычитания 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных 

чисел с 

равными 

знаменателями

, перевод сме-

шанного числа 

в 

неправильную 

дробь и 

выделение 

целой части из 

неправильной 

дроби. 

Применять 

изученные 

действия с 

обыкно-

венными 

дробями для 

решения при-

меров, 

уравнений и 

задач 

Коммуникативн

ые: формировать 

коммуника-

тивные действия, 

направленные на 

структу-

рирование 

информации по 

данной теме.  

Регулятивные: 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему, 

составлять план 

выполнения 

работы. 

Познавательные

: уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

 



161   Повторе

ние. 

Решение 

арифмет

ических 

задач 

Урок 

обоб-

щающег

о 

повторе-

ния 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что показывает разность 

двух чисел? Что 

показывает частное двух 

чисел? Как применять 

арифметические 

действия при решении 

задач? 

Устный прос, 

работ у доски 

и в тетрадях 

Повторить ос-

новные типы 

задач, 

решаемых 

арифметически

м способом 

Коммуникативн

ые: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

контролировать в 

форме сравнения 

способа действия 

и его результата 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений от 

эталона и 

внесения 

необходимых 

корректив. 

Познавательны

е: использовать 

знаково-сим-

волические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач 

 

 

 

 

162   Повторе

ние. 

Упроще-

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереже-

ния, проблемного 

обучения, 

Какие свойства сло-

жения, вычитания, 

умножения применимы 

Фронтальная 

работа с 

классом, 

Повторить 

применение 

свойств 

Коммуникативны

е: развивать 

умение точно и 

 



ние 

выра-

жений 

развития 

исследовательски

х навыков, 

дифферен-

цированного 

подхода в 

обучении 

для упрощения 

выражений? 

индивиду-

альная 

работа(карточ-

ки-задания) 

сложения, 

вычитания и 

умножения для 

упрощения 

выражений 

грамотно 

выражать свои 

мысли, 

отстаивать свою 

точку зрения в 

процессе 

дискуссии.  

Регулятивные: 
определять 

последователь-

ность 

промежуточных 

действий с 

учетом ко-

нечного 

результата, 

составлять план.  

Познавательные: 
владеть общим 

приемом ре-

шения учебных 

задач 

 

 

 

 

 

163   Повторе

ние. 

Уравнен

ие 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереже

ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Что такое уравнение, 

корень уравнения? Как 

найти неизвестное 

слагаемое, уменьшаемое, 

вычитаемое, множитель 

и т. д.? 

Фронтальный 

опрос, работа 

у доски и в те-

традях 

Повторить 

правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

действий и 

применять эти 

правила для 

решения 

уравнений 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

Регулятивные: 
удерживать цель 

деятельности до 

получения ее 

результата.  

 



Познавательные: 
уметь 

осуществлять 

сравнение и 

классификацию 

по заданным 

критериям 

 

164   Повторе

ние. 

Решение 

задач с 

по-

мощью 

уравнен

ия 

Урок 

обоб-

щающег

о 

повторе-

ния 

Здоровьесбереже

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Какие типы задач мы 

научились решать с 

помощью уравнения? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

самостоятель-

ная работа 

Систематизи-

ровать знания 

учащихся по 

решению задач 

с помощью 

уравнения 

Коммуникативны

е: развивать 

умение обме-

ниваться 

знаниями между 

одноклассниками 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

усвоения 

результата.  

Познавательные: 
использовать 

знаково-

символические 

средства, в том 

числе модели и 

схемы для 

решения 

учебных задач 

 

 

 

165   Повторе

ние. 

Сложени

е и 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

Каков алгоритм 

сложения (вычитания) 

десятичных дробей? 

Какие правила сложения, 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

работа в парах 

Повторить 

алгоритм 

сложения 

(вычитания) 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

 



вычи-

тание де-

сятичны

х дробей 

информационно-

коммуникационн

ые, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

вычитания применимы к 

десятичным дробям? 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения и 

вычитания и 

их применение 

к решению 

задач 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

Регулятивные: 
определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 
уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых 

суждений об 

объекте, его 

строении, 

свойствах и 

связях 

 

 

166   Повторе

ние. 

Умноже-

ние и де-

ление 

де-

сятичны

х дробей 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбережен

ия, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, 

развития 

исследовательски

х навыков 

Каков алгоритм 

умножения (деления) 

десятичных дробей? 

Какие правила 

умножения, деления 

применимы к 

десятичным дробям? 

Работа у 

доски и в те-

традях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Повторить 

алгоритм 

умножения 

(деления) деся-

тичных 

дробей, 

свойства 

умножения, 

деления и их 

применение к 

решению задач 

Коммуникативны

е: 
организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

 



намечать спо-

собы их 

устранения. 

Познавательные: 
уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 

167   Повторе

ние. 

Процент

ы 

Урок-

практи-

кум 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориенти-

рованного 

обучения, парной 

и групповой 

деятельности 

Что называется 

процентом? Как 

обратить десятичную 

дробь в проценты? Как 

перевести проценты в 

десятичную дробь? 

Фронтальный 

опрос, работа 

в группах 

Повторить по-

нятие 

процента, 

перевод 

процентов в 

десятичную 

дробь и 

обращение 

десятичной 

дроби в 

проценты 

Коммуникативны

е: определять 

цели и функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать 

общие способы 

работы; обме-

ниваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений. 

Регулятивные: 
вносить 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального дей-

ствия и его 

продукта. 

 



Познавательные: 
владеть общим 

приемом ре-

шения учебных 

задач 

168   Повторе

ние.Реш

ение 

задач на 

процен-

ты 

Урок 

обоб-

щающег

о 

повторе-

ния 

Здоровьесбережен

ия, личностно-

ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Как найти процент от 

числа? Как найти число 

по его процентам? Как 

найти процентное от-

ношение величин? 

Работа у 

доски и в 

тетрадях, 

индивидуальн

ая работа 

(карточки-

задания) 

Систематизиро

вать знания 

учащихся по 

основным 

типам задач на 

проценты 

Коммуникативны

е: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы.  

Регулятивные: 
формировать 

целевые установ-

ки учебной 

деятельности, 

выстраивать 

алгоритм 

действий. 

Познавательные: 
произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

169   Итогова

я 

контрол

ьная 

работа 

Урок 

контроля 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследова-

тельских навыков, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Проверка знаний 

учащихся за курс 

математики 5 класса 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-

производить 

приобретенные 

знания, 

умения, 

навыки в кон-

кретной 

деятельности 

Коммуникативны

е: управлять 

своим пове-

дением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
осознавать 

учащимся 

уровень и 

качество 

 



усвоения 

результата.  

Познавательные: 
создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения 

задач 

170   Повторе

ние.Обо

бщаю-

щий 

урок 

Итого-

вый урок 

Здоровьесбереже

ния, развития 

исследова-

тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики 

и самокоррекции 

результатов 

Что нового мы узнали за 

этот учебный год? 

Работа у 

доски и в те-

традях 

Научиться 

проводить 

диагностику 

учебных 

достижений 

Коммуникативны

е: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Регулятивные: 
определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Познавательные: 
произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

 

 

 

 


