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Пояснительная записка 

 
      Рабочая программа по математике для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» ( №273-ФЗ от 29.12.2012). 

2.Закон Республики Крым  «Об образовании» (№131- ЗРК/2015от 06.07.2015); ); 

3. Федеральный  государственный образовательный стандарт (приказ Минобразования РФ от 

31.12.15 года №1577); 
4.Примерная основная образовательная  программа основного общего образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

08.04.2015 №1/15) 

5. Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: пособие для образовательных 

организаций/ ( сост.Т.А.Бурмистрова). 3-е изд, -М.:Просвещение, 2014г.-80с.-ISBN 978-5-09-

033082-4 

 6.Учебный план МОУ «Лучистовская школа» г.Алушты  на  2016-2017 учебный год..  

7. Учебник: Математика 5 класс учебник   для  общеобразовательных организаций./ 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников. 

А.В.Шевкин  _Изд.12-е.- М.:Просвещение,2014 
 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 5 классе   отводится  

170 часов из расчета 5 ч в неделю.  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

основного общего образования. 

Личностные: 

1) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

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

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

3) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

4) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

5) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

6) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

 

Метапредметные: 
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регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ 

объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учѐтом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и уровень 

усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приѐмы решения задач; 

3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
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4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для 

решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения 

(индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 

9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстни-

ками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
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6) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Предметные: 

учащиеся научатся: 

1) 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, симво-

лический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, 

окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, 

калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения ин-

формации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь решать задачи 

с помощью перебора возможных вариантов; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределѐнности при решении актуальных для них 

проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

 

Содержание учебного курса. 

 
В курсе математики 5 класса выделено пять основных разделов: натуральные числа и ноль, 

измерение величин, делимость натуральных чисел,  обыкновенные дроби, элементы логики, 

комбинаторики, статистики и теории вероятности 

1)Восстановительное повторение 

2)Натуральные числа и ноль  
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Десятичная система счисления. Римская нумерация. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись, 

сравнение, сложение и вычитание натуральных чисел. Законы сложения. Умножение, законы 

умножения. Степень с натуральным показателем. Деление на цело, деление с остатком. Числовые 

выражения. Решение текстовых задач. 

Знать: различные системы исчисления, нумерации; степень с натуральным показателем, 

основание степени, показатель степени. 

понятия: натурального числа, 

законы: сложения и их буквенную запись, умножения и их буквенную запись,  

 Уметь: читать и записывать многозначные числа, складывать и вычитать натуральные числа, 

умножать, делить нацело и с остатком ; 

для рационализации вычислений применять: законы умножения и сложения при вычислении, 

законы умножения, распределительный закон; 

вычислять: степень с натуральным показателем;  

решать: задачи «на части» арифметическим способом, строить схемы для решения задач; 

переводить: отношения «больше на..», «меньше на…», «больше в ..», «меньше в…» в 

арифметические действия с натуральными числами. 

Вычислять с помощью калькулятора. 

3)Измерение величин. 

Прямая, луч, отрезок. Измерение отрезков и единицы длины. Представление натуральных чисел 

на координатном луче. Окружности и круг, сфера и шар. Углы, измерение углов. Треугольник, 

прямоугольник, квадрат, прямоугольный параллелепипед. Площадь прямоугольника, объем 

прямоугольного параллелепипеда. Единицы массы, времени. Решение текстовых задач. 

Знать: 

понятия: прямая, луч, отрезок, координатный луч, единичный отрезок, начало отсчета, 

окружность, шар, сфера; радиус, дуга, диаметр, хорда, параллельные и перпендикулярные прямые, 

прямоугольный параллелепипед, куб; симметрия относительно точки, центр симметрии, фигуры 

симметричные относительно точки. 

формулы: вычисления периметра треугольника, прямоугольника, площади прямоугольника, 

объема прямоугольного параллелепипеда;  

обозначение: прямой, отрезка, луча, параллельных и перпендикулярных прямых единицы 

измерения: длины, площади, объема, углов, времени, массы;  

соотношение: между единицами длины, площади, объема, массы, времени; между скоростями при 

движении по реке;  

элементы: угла, треугольника, четырехугольника, прямоугольного параллелепипеда; 

виды: углов, треугольников и четырехугольников;  

равные фигуры, свойство площадей равных фигур; различие между плоскими фигурами и 

геометрическими телами; развертку прямоугольного параллелепипеда,  
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Уметь: 

строить:прямую, луч, отрезок, параллельные и перпендикулярные прямые; плоские фигуры; 

измерять: отрезки, углы и строить углы заданной градусной меры; 

откладывать отрезки заданной длины; отмечать на координатном луче натуральные числа ; 

сравнивать натуральные числа с помощью координатного луча;  

переходить: из одной от одной единицы измерения к другой;  

вычислять: периметр треугольника, четырехугольника; площадь прямоугольника, квадрата; объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба; скорость при движении по реке, определять 

симметричные точки, различать симметричные фигуры. 

4)Делимость натуральных чисел 

Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. Делители натурального числа. 

Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. 

Знать:  

Понятия: простые и составные числа, делители натурального числа; наибольший общий делитель; 

взаимно простые числа; кратное натуральных чисел; наименьшее общее кратное , симметрия 

относительно прямой, ось симметрии 

Свойства делимости и признаки делимости на 10, 5, 2, 9,3; правила делимости суммы и разности 

чисел. 

Уметь: 

Использовать: свойства и признаки делимости при доказательстве делимости натуральных чисел 

и числовых выражений;  

Пользоваться: таблицей простых чисел; для рационализации вычислений: правилами делимости 

суммы и разности чисел; 

Находить: делители натурального числа, наибольший общий делитель, кратные числа, 

наименьшее общее кратное; является число простым или составным; 

5)Обыкновенные дроби  

Понятие дроби, равенство дробей (основное свойство дроби). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание любых дробей. Законы сложения. Умножение 

дробей, законы умножения. Деление дробей. Смешанные дроби и действия с ними. Представления 

дробей на координатном луче. Решение текстовых задач. 

Знать: 

что означает обыкновенной дроби; основное свойство дроби; правильная дробь меньше единицы, 

неправильная дробь больше единицы, делить на ноль нельзя; операция деления обратная 

умножению; смешанная дробь это другая запись неправильной дроби, порядок выполнения 

действий. 

Понятия: обыкновенная дробь, числитель, знаменатель, рациональное число, равные дроби, 

правильная и неправильная дробь, несократимая дробь, сократимая дробь, общий знаменатель, 
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дополнительный множитель, обратная дробь, взаимно обратные дроби, производительности, 

смешанной дроби, целой и дробной частей смешанной дроби , симметрия относительно 

плоскости. 

Правила: сложения, вычитания, умножения, деления всех видов дробей, умножения натурального 

числа на дробь, деления дроби на натуральное число; 

Законы: сложения , умножения, распределительный закон; 

Уметь: 

сокращать дроби, записывать дробь равную данной, проводить дроби к общему знаменателю, 

сравнивать дроби всех видов, приводить дроби к общему знаменателю, выполнять все 

арифметические действия с дробями всех видов, превращать правильную дробь в неправильную, 

выделять целую часть у неправильной дроби, различать фигуры симметричные относительно 

плоскости.  

решать задачи: находить часть от числа, нахождение числа по его части, на совместную работу, 

на движение по реке; 

использовать для рационализации вычислений: законы сложения, умножения, распределительный 

закон, 

изображать: дроби всех видов на координатном луче. 

6)Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности.  

Понятие множества. Числовые множества. Подмножество. Операции над множествами 

(объединение, пересечение, разность, дополнение). Диаграммы Эйлера-Венна. Алгебра множеств. 

Разбиение множеств на подмножества. Конечные и бесконечные множества. Понятие и примеры 

случайных событий. Частота событий. Вероятность событий. Достоверные и невозможные 

события. Равновозможные события и подсчет их вероятности. Высказывания. Операции над 

высказываниями. Истинные и ложные высказывания. 

Знать: вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира, понятия: 

множества, подмножества, элемент множества; операций над множествами; случайные события; 

правило умножения; вероятность событий; истинные высказывания; ложные высказывания; 

операции над высказываниями. 

Уметь: приводить примеры множеств, конечных и бесконечных множеств, разбивать множество 

на подмножества, находить объединение, пересечение , разность и дополнение множеств, решать 

задачи с помощью диаграмм Эйлера, решать задачи на перебор вариантов и правила умножения, 

вычислять вероятность события, частоту событий; различать: достоверные и невозможные 

события, истинные и ложные высказывания. 

7)Итоговое повторение курса математики 5 класса  

Обыкновенные дроби. Решение задач на движение по реке и совместную работу. Вычисление 

площади прямоугольник и объема прямоугольного параллелепипеда. 

Знать: как использовать математические формулы; примеры их применения для решения 

математических и практических задач; 

Уметь: выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в 

несложных случаях значения степеней с целыми показателями ; находить значения числовых 
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выражений; решать текстовые задачи, данные в которых выражены обыкновенными 

дробями.использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Тематический  план 

. 
 

№ 

п/п. 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

Кол-во 

контр. 

работ 

1. Восстановительное повторение 6 1 

1. Натуральные числа и нуль 46 2 

2. Измерения величин 30 2 

3. Делимость натуральных чисел  19 1 

4. Обыкновенные дроби 65 3 

5. Итоговое повторение курса 

математики 5 класса 

4 1 

 Итого 170 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/
п 

    Дата 
    урока 
 

Тема 
урока 

Деятельно
сть 
обучающи
хся 

Предметные Познавател
ьные УУД 

Регулятивны
е УУД 

Коммунико
тивные 
УУД 

Личностные 

По 
пла
ну 

фа
кт 

Восстановительное повторение ( 6 часов) 
1   Действия с 

многозначн

ыми 

Выполняют 

все 

действия  с 

Знатьправила 
сравнения, 
сложения, 

 

самостоятель

но выделять 

формулироват

ь и 

удерживать 

 

организовыва

ть учебное 

ответственно
е отношение 
к учению; 
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числами многозначн

ыми 

числами 

вычитания, 
умножения и 
деления 
натуральных 
чисел. 
Уметьвыполн

ять основные 

действия с 

натуральным

и числами, 

вычисления 

на сложение и 

вычитание 

двузначных, 

трехзначных 

чисел; 

находить 

несколько 

способов 

решения 

задачи 

и 

формулирова

ть 

познавательн

ую цель; 

использовать 

общие 

приѐмы 

решения 

задач; 

 применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

 

учебную 

задачу; 

 выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстни-

ками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта ин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение; 

 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленно

й задачи на 

выполнение 

действий с 

многозначны

ми числами 

2   Числовые 
и буквен-
ные 
выражени
я. 
 

 

пользуются 
законами 
сложения и 
умножения  
для 
упрощения 
простейши
х 
выражений, 
составляют 
буквенные 

Знать 
правила 
записи 
числовых и 
буквенных 
выражений, 
порядок 
действий при 
вычислениях, 
переместител
ьный и 

создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

самостоятель

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

прогнозироват

ь 

возникновение 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения; 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

умение 
выстраивать 
аргументаци
ю, приводить 
примеры и 
контрпример
ы; 
коммуникати

вная 

компетентно

сть в 
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выражения 
по 
заданным 
условиям. 
 

сочетательны
й законы 
сложения и 
умножения. 
Уметь 
пользоваться 
распределите
льным 
законом для 
упрощения 
простейших 
выражений, 
составлять 
буквенные 
выражения по 
заданным 
условиям. 
 

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем; 
 

познавательн

ых задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик

; 

 

позиций всех 

участников; 

 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

3   Действия 
с 
величина
ми. 

 

осуществля
ют перевод 
величин; 
выполняют 
действия с 
именованн
ыми 

величинами

, 

Знатьправила 
перевода 
одних 
величин в 
другие. 
Уметьосущес
твлять 
перевод 
величин; 
выполнять 
действия с 
именованным
и 
величинами, 

приводить 

примеры, 

формулироват

ь выводы. 

понимать 

сущность 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и уметь 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м ал-

горитмом; 

 понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, 

схемы и др.) 

для иллю-

страции, 

интерпретаци

и, 

аргументации

; 

 

 адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

еѐ решения; 

 сличать 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

координирова

ть и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии; 

аргументиров

ать свою 

позицию и 

координирова

ть еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничест

ве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

мотивация 
учебной 
деятельности
; 
уважительно

е отношение 

к иному 

мнению при 

ведении 

диалога. 

4   Решение 
уравнений 

решают 
уравнения 
повышенно

го уровня 

сложности 

Знать 
понятия 
уравнения, 
корня 
уравнения, 
способы 
решения 

самостоятель

но выделять 

и 

формулирова

ть 

познавательн

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

прогнозироват

ь 

возникновение 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

осуществлят

ь 

самоконтрол

ь, проверяя 

ответ на 

соответствие 
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уравнений. 
Уметь 
решать 
уравнения 
повышенного 

уровня 

сложности, 

составлять 

уравнения для 

заданного 

корня. 

ую цель; 

использовать 

общие 

приѐмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

 

учебной 

задачи, еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности 

еѐ решения; 

 сличать 

способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

зрения; 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

 

условию. 

5   Решениет
екстовых 
задач. 

 

решают 

типичные 

текстовые 

задачи, 

простейшие 

задачи с 

помощью 

уравнений 

Знать 
способы 
решения 
текстовых 
задач 
основных 
типов с 
помощью 
уравнений. 
Уметь 

решать 

типичные 

текстовые 

задачи, 

простейшие 

задачи с 

помощью 

уравнений, 

оформлять 

решения, 

решать задачи 

разными 

способами, 

выбирать 

наиболее 

рациональны

й способ 

решения. 

 создавать, 

применять и 

преобразовы

вать знаково-

символическ

ие средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

самостоятель

но ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем; 
 

формулироват

ь и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

 выбирать 

действия в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

 

организовыва

ть учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность 

с учителем и 

сверстни-

ками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

взаимодейств

овать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

основе 

навыки 

сотрудничес

тва в разных 

ситуациях 
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согласования 

позиций и 

учѐта ин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулироват

ь, 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

своѐ мнение; 

 

6   Контроль
ная 
работа№1 
на 
восстанов
ительное 
повторени
е 

 

 Уметь 

обобщать и 

систематизир

овать знания 

по основным 

темам курса 

математики 

начальной 

школы; по 

задачам 

повышенной 

сложно 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

 планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательн

ых задач; 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик

; 

 

координирова

ть и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейств

ии; 

аргументир

овать свою 

позицию и 

координиро

вать еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудниче

стве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельност

и. 

 

 

Натуральные числа и нуль(  46 часа) 
7   Ряд 

натуральных 
чисел 

Описывают 

свойства 

натуральног

о ряда. 

Описывают 

свойства 

натурального 

ряда. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель. 

Предвосхищаю

т результат и 

уровень 

усвоения 

Планируют 

общие способы 

работы. 

ответственно

е отношения 

к учению; 
 

8    
Десятичная 
система 
записи 
натуральных 
чисел 

Читают и 

записывают 

натуральные 

числа 

Читают и 

записывают 

натуральные 

числа, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их.   

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки 

Предвосхищаю

т результат и 

уровень 

усвоения 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 
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деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

9   Десятичная 
система 
записи 
натуральных 
чисел 

Порядок 

действий. 

Составление 

выражений 

при решении 

задач. 

Выбирают и 

располагают 

элементы в 

соответствии с 

заданными 

условиями. 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки 

Предвосхищаю

т результат и 

уровень 

усвоения 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

10   Сравнение 
натуральных 
чисел 

Сравнение 

чисел с 

одинаковым 

количеством 

знаков. 

Сравнение 

чисел по 

расположен

ию на 

координатно

й прямой. 

Двойные 

неравенства 

Сравнивают 

натуральные 

числа. 

Записывают 

результаты 

сравнения. 

Отмечают на 

координатном 

луче числа, 

заданные 

буквенными 

неравенствамн 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Вступают в 

диалог, учатся 

владеть 

разными 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

11   Сравнение 
натуральных 
чисел 

Сравнивают 

по 

возрастанию 

и убыванию. 

Решают  

задачи, 

содержащие 

условия 

"меньше 

на.." или 

"больше 

на...". 

Решают задачи 

с 

использование

м неравенств. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

Определяют 

цели и 

функции 

участников, 

учатся брать на 

себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
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задач; 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 

12   Сравнение 
натуральных 
чисел 

Сравнивают 

по 

возрастанию 

и убыванию. 

Решают 

задачи, 

содержащие 

условия 

"меньше 

на.." или 

"больше 

на...". 

Используют 

координатный 

луч для записи 

условия, 

решения и 

ответа задачи 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

 коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

13   Сложение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

. 

Демонстрир

уют 

свойства 

сложения с 

помощью 

координатно

го луча 

Формулируют 

свойства 

арифметически

х действий;  

преобразовыва

ют на их 

основе 

числовые 

выражения 

 Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

14   Сложение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

Решают 

текстовые 

задачи, 

задачи на 

сложение 

временных 

отрезков, 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

 Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, 

проверяя ответ 

Работают в 

группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с 

целью 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны
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длин, 

объемов, 

площадей и 

масс 

информацию на соответствие 

условию 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной 

деятельности 

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

15   Сложение 
натуральных 
чисел и его 
свойства 

Слаживают 

и вычитают 

натуральные 

числа 

Слаживают 

и вычитают 

с помощью 

координатно

го луча 

Формулируют 

свойства 

арифметически

х действий;  

преобразовыва

ют на их 

основе 

числовые 

выражения 

Выбирают 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

16   вычитание Вычитают 

на 

координатно

м луче. 

Решают 

текстовые 

задачи 

Формулируют 

свойства 

арифметически

х действий;  

преобразовыва

ют на их 

основе 

числовые 

выражения 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Учатся с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

17   вычитание Вычитают 

на 

координатно

м луче. 

Решают 

текстовые 

задачи 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформулиру

ют условие, 

извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют 

условие с 

помощью 

схем, 

рисунков, 

реальных 

предметов; 

строят 

логическую 

цепочку 

рассуждений 

Критически 

оценивают 

полученный 

ответ, 

проверяют его 

на соответствие 

условию 

Работают в 

группе. Учатся 

аргументирова

ть и отстаивать 

свою точку 

зрения. 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

18   вычитание Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания 

при 

Выполняют 

вычисления, 

применяя 

свойства 

арифметических 

Устанавлив

ают 

причинно-

следственн

ые связи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

ответственно

го отношения 

к учению; 
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нахождении 

значений 

выражений и 

решении 

текстовых 

задач 

действий. 

Выражают одни 

единицы 

измерения 

площади в 

других единицах 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятел

ьно 

достраивая, 

восполняя 

недостающ

ие 

компонент

ы 

письменной и 

устной форме 

19   Решение 
текстовых 
задач с 
помощью 
сложения и 
вычитания 

Применяют  

свойства 

сложения и 

вычитания 

при 

нахождении 

значений 

выражений и 

решении 

текстовых 

задач 

Осознанно 

применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

решении 

текстовых 

задач и 

нахождении 

значений 

выражений 

Устанавливаю

т причинно-

следственные 

связи. 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

20   Решение 
текстовых 
задач с 
помощью 
сложения и 
вычитания 

Применяю 

свойства 

сложения и 

вычитания 

при 

нахождении 

значений 

выражений и 

решении 

текстовых 

задач 

Осознанно 

применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания при 

решении 

текстовых 

задач и 

нахождении 

значений 

выражений 

Устанавливаю

т причинно-

следственные 

связи. 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

21   Контрольная  
работа №2 по 
теме 
«Натуральны

Слаживают  

и вычитают 

многозначн

ые числа в 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

Ответственно

е отношение к 

предмету 
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е числа и 
нуль» 

пределах 

миллиона. 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания 

свойства 

сложения и 

вычитания; 

складывать и 

вычитать 

многозначные 

числа 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

22   Умножение. 
Законы 
умножения 

Применяют 

свойства 

умножения 

при 

нахождении 

значений 

выражений и 

решении 

текстовых 

задач 

Формулируют 

свойства 

умножения; 

записывают их 

с помощью 

букв 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Устанавливают 

рабочие 

отношения 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

23   Умножение. 
Законы 
умножения 

Применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания 

при 

нахождении 

значений 

выражений и 

решении 

текстовых 

задач 

Преобразовыва

ют на их 

основе 

числовые 

выражения 

Выбирают 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

24   Распределите
льный закон 

Упрощают 

буквенные 

выражения с 

использован

ием свойств 

умножения 

Моделируют 

несложные 

зависимости с 

помощью 

формул 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

25   Распределите
льный закон 

Упрощают 

буквенные 

выражения с 

использован

ием свойств 

умножения 

Выполняют 

вычисления по 

формулам, 

используя 

свойства 

арифметически

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

креативност

и мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 
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х действий задачами и 

условиями 

коммуникации 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

26    
Сложение и 
вычитание 
чисел 
столбиком 

выполняют 

вычитание 

и сложение 

многозначн

ых чисел;  

 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

сложения и 

вычитания; 

складывать и 

вычитать 

многозначные 

числа 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

27    
Сложение и 
вычитание 
чисел 
столбиком 

выполняют 

вычитание и 

сложение 

многозначн

ых 

 чисел;  

применяют 

свойства 

сложения и 

вычитания 

при 

вычислениях 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

свойства 

сложения и 

вычитания; 

складывать и 

вычитать 

многозначные 

числа 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

28   Умножение 
чисел 
столбиком 

проверяют 

правильност

ь 

решения по 

алгоритму 

Умножают 

числа 

столбиком 

Выполняют 

операции со 

 знаками и 

символами. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

29   Умножение 
чисел 

проверяют 

правильност

Умножают 

числа 

Выполняют 

операции со 

Составляют 

план и 

Устанавливают 

рабочие 
ответственно

го 
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столбиком ь 

решения по 

алгоритму 

столбиком знаками и 

символами. 

последовательн

ость действий 

отношения отношения к 

учению; 
 

30   Степень с 
натуральным 
показателем 

проверяют 

правильност

ь 

решения по 

алгоритму 

Умножают 

числа 

столбиком 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Устанавливают 

рабочие 

отношения 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

31   Степень с 
натуральным 
показателем 

 возводят в 

степень 

числа,  

находят  

квадрат и 

куб числа.  

Представляют 

произведение в 

виде степени и 

степень в виде 

произведения. 

Вычисляют 

значения 

квадратов и 

кубов чисел. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель 

Предвосхищаю

т результат и 

уровень 

усвоения 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

первоначаль

ное 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

32   Степень с 
натуральным 
показателем 

Вычисляют 

выражений, 

содержащие 

квадраты и 

кубы чисел 

Упрощают 

числовые и 

буквенные 

выражения и 

решают 

уравнения, 

содержащие 

квадраты и 

кубы чисел 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

33   Деление 
нацело 

Вычисляют 

выражения, 

содержащие 

квадраты и 

кубы чисел 

Упрощают 

числовые и 

буквенные 

выражения и 

решают 

уравнения, 

содержащие 

квадраты и 

кубы чисел 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
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формальную 

структуру 

задачи 

 

34   Деление 
нацело 

Делят  

"уголком". 

Упрощают  

буквенные 

выражения 

Формулируют 

определения 

делимого, 

делителя, 

частного 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Планируют 

общие способы 

работы 

креативност

и мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

35   Деление 
нацело 

Делят  

"уголком". 

Упрощают  

буквенные 

выражения  

Находят 

неизвестные 

компоненты 

действий 

деления и 

умножения 

делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Выборка 

способа  

выражения 

структуры 

задач 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Планируют 

общие способы 

работы 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

36   Решение 
текстовых 
задач с 
помощью 
умножения и 
деления 

Решают  

уравнения, 

содержащих 

действие 

деления 

Делят 

многозначные 

числа методом 

"уголка" 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Сообщение 

содержания  в 

письменной и 

устной форме 

креативност

и мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

37   Решение 
текстовых 
задач с 
помощью 
умножения и 
деления 

Применяют 

свойства 

умножения 

и деления 

при 

нахождении 

значений 

выражений и 

Осознанно 

применяют 

свойства 

умножения и 

деления при 

решении  задач 

и нахождении 

значений 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
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решении 

текстовых 

задач 

выражений 

38   Задачи на 
части 

Решают  

текстовые 

задачи 

Находят 

делимое по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

39   Задачи на 
части 

Решают 

текстовые 

задачи 

Находят 

делимое по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

40   Деление с 
остатком 

Определяют 

компоненты 

действия 

деления с 

остатком: 

делимое, 

делитель, 

частное, 

остаток 

Выполняют 

деление с 

остатком. 

Находят 

делимое по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку 

Выделяют и 

формулируют 

познавательну

ю цель 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
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41   Деление с 
остатком 

Находят 

неизвестные 

компоненты 

деления с 

остатком. 

Выполняют 

деление с 

остатком 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работа в 

группах, 

ответственност

ь за 

выполнения 

действий 

креативнос

ти 

мышления, 

инициатив

ы, 

находчивос

ти, 

активности 

при 

решении 

арифметиче

ских задач. 
 

 

42   Числовые 
выражения 

Составляют 

числовые 

выражения. 

Находят 

значение 

выражений 

Читают и 

записывают 

числовые 

выражения, 

составляют 

числовые 

выражения по 

условиям задач 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работа в 

группах, 

ответственност

ь за 

выполнения 

действий 

креативнос

ти 

мышления, 

инициатив

ы, 

находчивос

ти, 

активности 

при 

решении 

арифметиче

ских задач. 
 

 

43   Числовые 
выражения 

Составляют 

числовые 

выражения. 

Находят 

значение 

выражений 

Читают и 

записывают 

числовые 

выражения, 

составляют 

числовые 

выражения по 

условиям задач 

Выбирают 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

44   Числовые 
выражения 

Составляют 

числовые 

выражения. 

Находят 

значение 

выражений 

Читают и 

записывают 

числовые 

выражения, 

составляют 

числовые 

выражения по 

условиям задач 

Выбирают 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

Обмениваются 

знаниями 

между членами 

группы 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

45   Числовые 
выражения 

Составляют 

числовые 

выражения. 

Читают и 

записывают 

числовые 

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

Сличают 

способ и 

результат своих 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

коммуникати

вная 
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Находят 

значение 

выражений 

выражения, 

составляют 

числовые 

выражения по 

условиям задач 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

46   Числовые 
выражения 

Составляют 

числовые 

выражения. 

Находят 

значение 

выражений 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Самостоятель

но создают 

алгоритмы 

деятельности 

при решении 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

Учатся 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

47   Задачи на 
нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности 

Решают 

текстовые 

задачи 

Демонстрирую

т умение 

решать 

задачина 
нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и 

формальную 

структуру 

задачи. 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

креативност

и мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

48   Задачи на 
нахождение 

Решают 

текстовые 

Демонстрирую

т умение 

Умеют 

заменять 

Вносят 

коррективы и 

Описывают 

содержание 
ответственно

го 
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двух чисел по 
их сумме и 
разности 

задачи решать 

задачина 
нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности 

термины 

определениям

и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

совершаемыхк

ритичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 

факта; 
действий 

отношения к 

учению; 
 

49   Задачи на 
нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности 

 Решают 

текстовые 

задачи 

Демонстрирую

т умение 

решать 

задачина 
нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности 

Умеют 

заменять 

термины 

определениям

и 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

50   Задачи на 
нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности 

 Решают 

текстовые 

задачи 

Демонстрирую

т умение 

решать 

задачина 
нахождение 
двух чисел по 
их сумме и 
разности 

Умеют 

заменять 

термины 

определениям

и 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

51   Контрольная  
работа №3 

Натуральны

е числа и 

нуль 

Различают 

компоненты 

действий 

умножения 

и деления; 

свойства 

умножения; 

правила 

нахождения 

неизвестных 

при решении 

уравнений; 

порядок 

действий 

Умение 

выполнять 

задания на 

основе 

зависимости 

между 

компонентами 

умножения и 

деления, 

соблюдать 

порядок 

действий; 

решать 

несложные 

расчетные 

задачи 

практического 

содержания. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной 

форме 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

52   Анализ 
контрольной 
работы. 
Работа над 
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ошибками 

Измерение величин (30 часов) 
53   Отрезок. 

Прямая. Луч. 
 

Изображают 

геометричес

кие фигуры 

и их 

конфигурац

ии от руки и 

с 

использован

ием 

чертежных 

инструменто

в 

 Моделируют 

геометрически

е объекты, 

используя 

бумагу, 

пластилин, 

проволоку и 

др. 

Изображают 

геометрически

е фигуры и их 

конфигурации 

от руки и с 

использование

м чертежных 

инструментов 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификаци

и объектов 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

Вступают в 

диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, 

учатся владеть 

монологическо

й и 

диалогической 

формами речи 

в соответствии 

с 

грамматически

ми и 

синтаксически

ми нормами 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

54   Измерение 
отрезков. 

Строят 

отрезков в 

соответстви

и с 

заданными 

условиями. 

Приводят 

примеры 

аналогов 

геометрически

х фигур в 

окружающем 

мире. 

Изображают 

геометрически

е фигуры на 

клетчатой 

бумаге. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, 

предлагают 

способы их 

проверки.  

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

Работают в 

группе. 
критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

55   Измерение 
отрезков. 

Измеряют 

длинны 

сторон. 

Составляют 

геометричес

кие фигуры 

из заданных 

отрезков. 

Решают задачи 

на нахождение 

длин отрезков, 

периметров 

многоугольник

ов 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

продукта 

Адекватно 

используют 

речевые 

средства для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют 

слушать и 

слышать друг 

друга 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

56   Метрические 

единицы 

длины 

Переводят 

внесистемны

е единицы 

измерения 

длинны в 

системные.  

Знакомятся с 

старинными 

Изображают 

геометрически

е фигуры и их 

конфигурации 

от руки и с 

использование

м чертежных 

инструментов. 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

 креативност

и мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес
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мерами 

измерения 

длины 

Вычисляют 

длину  и 

ширину 

прямоугольник

ов, Выражают 

одни единицы 

измерения 

площади через 

другие 

отличия от 

эталона 
ких задач. 

 

 

57   Представлени

е 

натуральных 

чисел на 

координатно

м луче 

Измеряют с 

помощью 

инструменто

в и 

сравнивают 

длины 

отрезков. 

Выражают 

одни 

единицы 

измерения 

длин через 

другие 

Измеряют с 

помощью 

инструментов 

и сравнивают 

длины 

отрезков. 

Выражают 

одни единицы 

измерения 

длин через 

другие 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения от 

эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

58   Представлени

е 

натуральных 

чисел на 

координатно

м луче 

Представля

ют 

натуральные 

числа на 

координатно

м луче 

Изображают 

координатный 

луч 

Выбирают 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Работа в 

группах. 
критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

59   Представлени

е 

натуральных 

чисел на 

координатно

м луче 

Измеряют  

расстояния 

между 

точками с 

помощью 

координатно

го луча. 

Сравнивают 

длины 

отрезков 

Изображают 

координатный 

луч, находят 

координаты 

изображенных 

на нем точек и 

изображают 

точки с 

заданными 

координатами 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Обмениваются 

знаниями 

между 

членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

ответственного 

отношения к 

учению; 
 

60   Окружность и 

круг. 

Изображают 

окружность 

Распознают на 

чертежах, 

Выражают 

смысл 

Самостоятельн

о формулируют 

Планируют 

общие способы 
креативност

и мышления, 
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Сфера и шар. от руки и с 

помощью 

циркуля, 

указывают 

ее радиус, 

диаметр, 

выделяют 

дуги 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

окружность и 

круг. 

Изображают 

окружность от 

руки и с 

помощью 

циркуля, 

указывают ее 

радиус, 

диаметр, 

выделяют дуги 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

познавательну

ю цель и строят 

действия в 

соответствии с 

ней 

работы инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

61   Окружность и 

круг. 

Сфера и шар 

Строят 

окружности 

с заданным 

радиусом. 

распознают 

сектор и 

сегмент 

Читают и 

составляют 

круговые 

диаграммы 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Предвосхищаю

т результат и 

уровень 

усвоения 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

  
 

62   Углы. 

Измерение 

углов 

 Строят , 

обозначают 

углы.  

Определяют 

равные 

углы, 

развернутые 

и прямые 

углы. 

Изображают 

точки, 

лежащие 

внутри, вне 

угла и на его 

сторонах 

Измеряют 

углы. Строят 

и измеряют 

углы с 

помощью 

транспортир

а.  

Распознают 

острые и тупые 

углы, измеряют 

углы, 

изображают 

углы заданной 

величины с 

помощью 

транспортира. 

Разбивают 

углы на 

несколько 

частей в 

заданной 

пропорции 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификаци

и объектов 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Развивают 

способность с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

 

 

Работают в 

группах 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 

 

  
 

63   Контрольная 
работа №4 

Строят 

отрезки 

заданной 

длины. 

Изображают  

прямые, 

Демонстрирую

т умение 

решать задачи, 

применяя 

знание свойств 

натурального 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи 

ответственно

го 

отношения к 

учению; 
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лучи, 

отрезки  и 

точки. 

Сравнивают  

натуральные 

числа 

ряда, умение 

изображать 

заданные 

геометрически

е фигуры 

зависимости 

от конкретных 

условий 

результат 

64   треугольники Строят 

треугольник

и разных  

видов  

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

миревсе виды 

треугольников.  

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификаци

и объектов 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

  
 

65   треугольники Строят 

треугольник

и разных  

видов 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

миревсе виды 

треугольников. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификаци

и объектов 

Анализируют 

объект, 

выделяя 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

существенные 

и 

несущественн

ые признаки 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной 

речи 

креативност

и мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

  
 

66   четырехуголь

ники 

Строят 

прямоугольн

ики и 

квадраты 

Решают задачи 

на построение 

прямоугольник

а и квадрата 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Работают в 

группе 
ответственно

го 

отношения к 

учению; 
 

  
 

67   Площадь 

прямоугольн

ика. Единицы 

площади 

Разбивают 

фигуры на 

простейшие 

части, 

составляют 

сложные 

Решают задачи, 

применяя 

формулы 

площади 

прямоугольник

а и квадрата 

Проводят 

анализ 

способов 

решения 

задачи с точки 

зрения их 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

первоначаль

ного 

представлен

ия о 

математичес
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плоские 

фигуры и 

определляют 

их площади 

Изображают 

равные 

фигуры; 

симметричные 

фигуры. 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире 

геометрически

е фигуры, 

конфигурации 

фигур (плоские 

и 

пространствен

ные 

рациональност

и и 

экономичност

и. Осознанно и 

произвольно 

строят 

речевые 

высказывания 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

68   Площадь 

прямоугольн

ика. Единицы 

площади 

Переводят 

внесистемны

е единицы 

измерения 

площади в 

системные.  

Знакомятся 

со 

старинными 

мерами  

измерения 

площади 

Изображают 

геометрически

е фигуры и их 

конфигурации 

от руки и с 

использование

м чертежных 

инструментов. 

Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольник

ов, используя 

формулы 

площади 

квадрата и 

прямоугольник

а. Выражают 

одни единицы 

измерения 

площади через 

другие 

Составляют 

целое из 

частей, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

  
 

69   Прямоугольн

ый 

параллелепип

ед 

Строят  

прямоугольн

ый 

параллелепи

пед.  

Находят 

грани, ребра, 

вершины. 

Определяют 

вид 

пространствен

ных фигур. 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

составленные 

планы 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью 

вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

  
 

70   Объем 

прямоугольно

го 

параллелепип

Вычисляют 

объемы куба 

и 

прямоугольн

Вычисляют 

объемы куба 

и 

прямоугольн

Выбирают вид 

графической 

модели, 

адекватной 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

ответственно

е отношение 

к учению; 
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еда ого 

параллелепи

педа 

ого 

параллелепи

педа, 

используя 

формулы 

объема куба 

и 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа 

выделенным 

смысловым 

единицам 

речевых 

действий 

71   Объем 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда 

Решают 

задачи  с 

использова

нием 

формулы 

объема 

прямоуголь

ного 

параллелеп

ипеда. 

Вычисляют 

одно из 

измерений, 

если 

известны 

два других 

измерения и 

объем 

Определяют 

вид 

пространстве

нных фигур. 

Вычисляют 

объемы куба 

и 

прямоугольн

ого 

параллелепип

еда, 

используя 

формулы 

объема куба 

и 

прямоугольн

ого 

параллелепип

еда 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выбирают, 

сопоставляю

т и 

обосновываю

т способы 

решения 

задачи 

Сличают способ 

и результат 

своих действий с 

заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия от 

эталона 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

первоначальн

ое 

представлени

е о 

математическ

ой науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации; 
 

 

 

 

 

72   Объем 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда 

 

Переводят 

внесистемны

е единицы 

измерения 

объема в 

системные.  

Знакомятся 

со 

старинными 

мерами  

измерения 

объема 

 

 

 

Исследуют и 

описывают 

свойства 

геометрически

х фигур  

(плоских и 

пространств

енных), 

используя 

эксперимент

, 

наблюдение, 

измерение, 

моделирован

ие. 

Используют 

компьютерн

ое 

моделирован

ие и 

эксперимент 

для изучения 

свойств 

геометричес

ких объектов 

Структурирую

т знания. 

Выбирают 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

классификаци

и объектов 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознают 

качество и 

уровень 

усвоения 

Обмениваются 

знаниями 

между членами 

группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

Критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
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73   Единицы 

массы 

Переводят 

внесистемны

е единицы 

измерения 

массы в 

системные. 

Знакомятся 

со С 

старинными 

мерами  

измерения 

массы 

знания 

основных 

способов 

представлени

я и анализа 

ста-

тистических 

данных; 

умения 

решать задачи 

с помощью 

перебора всех 

возможных 

вариантов; 

 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математически

х проблем; 
 

 

Формулировать 

и 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

 

ответственно

е отношения 

к учению; 
 

  
 

74   Единицы 

времени 

Переводят 

внесистемны

е единицы 

измерения 

массы в 

системные.  

умения 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

решении 

задач из 

различных 

разделов 

курса, в том 

числе задач, 

не 

сводящихся к 

непосредстве

нному 

применению 

известных 

алгоритмов. 

 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями, 

освоенными 

закономерност

ями; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 
 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

предвидеть 

уровень 

освоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

 

взаимодейство

вать и 

находить 

общие способы 

работы; умения 

работать в 

группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта 

интересов, 

слушать 

партнѐра, 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своѐ мнение; 

первоначаль

ное 

представлен

ия о 

математичес

кой науке 

как сфере 

человеческо

й 

деятельности

, об этапах еѐ 

развития, о 

еѐ 

значимости 

для развития 

цивилизации

; 
 

  
 

75   Единицы 

времени 

Переводят 

внесистемны

е единицы 

измерения 

времени  в 

системные. 

Старинные 

меры 

умения 

работать с 

математическ

им текстом 

(структу-

рирование, 

извлечение 

необходимой 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

адекватно 

оценивать 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения; 

разрешать 

конфликты на 

первонач

альное 

представ

ления о 

математи

ческой 

науке как 

сфере 
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измерения  

времени 
информации), 

точно и 

грамотно 

выражать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

применяя 

математическ

ую 

терминологи

ю и 

символику, 

использовать 

различные 

языки 

математики 

(словесный, 

симво-

лический, 

графический), 

развития 

способности 

обосновывать 

суждения, 

проводить 

классификаци

ю; 

 

математически

х проблем; 

понимать 

сущность 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

уметь 

действовать в 

соответствии с 

предложенны

м алгоритмом; 

 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной 

задачи,еѐ 

объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

 

человече

ской 

деятельн

ости, об 

этапах еѐ 

развития, 

о еѐ 

значимос

ти для 

развития 

цивилиза

ции; 
 

76   Задачи на 

движение 

Решают 

задачи на 

движение 

умения 

выполнять 

арифметическ

ие 

преобразован

ия ра-

циональных 

выражений, 

применять их 

для решения 

учебных 

математическ

их задач и 

задач, 

возникающих 

в смежных 

учебных 

предметах; 

 

учащиеся 

научатся: 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательны

е цели; 

использовать 

общие приемы 

решения 

задач; 

 

предвидеть 

возможности 

получения 

конкретного 

результата при 

решении задач; 

выделять и 

осознавать  

того, что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознавать 

качество и 

уровень 

усвоения, 

давать 

самооценку 

своей 

деятельности; 

концентрироват

ь волю для 

организовыват

ь учебное 

сотрудничеств

о и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли 

участников; 

 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
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преодоления 

интеллектуальн

ых затруднений 

и физических 

препятствий. 

 

77   Задачи на 

движение 

Решают 

задачи на 

движение 

умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты и 

методы при 

решении 

задач из 

различных 

разделов 

курса, в том 

числе задач, 

не 

сводящихся к 

непосредстве

нному 

применению 

известных 

алгоритмов. 

 

учащиеся 

научатся: 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательны

е цели; 

использовать 

общие приемы 

решения 

задач; 

 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов 

при наличии 

разных точек 

зрения; 

разрешать 

конфликты на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

 

критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

  
 

78   Уравнение Решают 

уравнения 

Составляют 

уравнения по 

условиям 

задач. Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

арифметически

х действий 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи. 

Анализируют 

условия и 

требования 

задачи 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

ответственно

е отношение 

к учению; 
 

  
 

79   Уравнение Составляют 

уравнения 

при 

решении 

текстовых 

задач. 

Решают 

уравнения 

Составляют 

уравнения по 

условиям задач. 

Решают 

простейшие 

уравнения 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами 

Сличают свой 

способ действия 

с эталоном 

Работают в 

группе 
Критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

80   Уравнение Составляют Составляют Выбирают Выбирают Вносят коммуникати   
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уравнения  

по тексту, по 

рисунку, по 

схеме 

уравнения по 

условиям 

задач. 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младеоме в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности

; 
 

81   Уравнение 

Составляют 

тексты, 

схемы и 

рисунки  для 

уравнений 

Составляют 

задачи, 

решением 

которых могут 

быть заданные 

уравнения. 

Решают 

простейшие 

уравнения 

Выбирают 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели 

Выбирают 

знаково-

символические 

средства для 

построения 

модели 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

креативность 

мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

  
 

82   Контрольная 
работа №5 

 Вычисляют 

площади 

квадратов и 

прямоугольник

ов. Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

 

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

 

 

 Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

ответственно

е отношение 

к учению; 
 

  
 

Делимость натуральных чисел( 19 часов)   
 

 

83 
 
 

 
 

  

применять 

 

умение 

 

самостоятельн

  

организовыват

 

умение ясно, 
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Свойства 
делимости 

свойства 

делимости 

при 

вычисления

х 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математической 

терминологии и 

символики, 

использовать 

различные 

языки 

математики, 

проводить 

классификации, 

логические 

обоснования, 

доказательства 

несложных 

математических 

утверждений; 

 

 

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик

; 

 

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры

; 

 

84   Признаки 
делимости 
на 5 и10 

применяют 

признаки 

делимости 

на 5 и 10 при 

вычислениях 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

использовать 

различные 

языки 

 создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математически

х проблем; 
 

 составлять 

план и 

последовательн

ость действий; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

взаимодейство

вать и 

находить 

общие способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта ин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 

факта; 
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математики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

несложных 

математически

х утверждений; 

 

своѐ мнение; 

 

85   Признаки 
делимости 
на 2  

применяют 

признаки 

делимости 

на 2 при 

вычислениях 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

использовать 

различные 

языки 

математики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

несложных 

математически

х утверждений; 

 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения; 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 

 

  
 

86   Признаки 
делимости 
на 2 

применяют 

признаки 

делимости на 

2 при 

вычислениях 

умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

смежных 

дисциплин с 

использование

использовать 

общие 

приѐмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциям

и и 

освоенными 

закономерно

стями; 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

взаимодейство

вать и 

находить 

общие 

способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее 

решение и 

разрешать 

конфликты на 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать 

гипотезу от 

факта; 
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м при 

необходимости 

справочных 

материалов, 

калькулятора, 

компьютера. 

 

осуществлят

ь смысловое 

чтение; 

 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта ин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулироват

ь, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своѐ мнение; 

 

87   Признаки 
делимости 
на 3 и 9 

применяют 

признаки 

делимости 

на 3 и 9 при 

вычислениях 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

использовать 

различные 

языки 

математики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

несложных 

математически

х утверждений; 

 

понимать 

сущность 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

уметь 

действовать в 

соответствии с 

предложенны

м алгоритмом; 

понимать и 

использовать 

математически

е средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, 

схемы и др.) 

для иллю-

страции, 

интерпретации

, 

аргументации; 

 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

еѐ объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

 сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

организовыват

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример

ы; 

 

  
 

88   Признаки 
делимости 
на 3 и 9 

применяют 

признаки 

делимости 

на 3 и 9 при 

вычислениях 

умение 

применять 

изученные 

понятия, 

результаты, 

методы для 

решения задач 

практического 

характера и 

задач из 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

еѐ объективную 

трудность и 

собственные 

координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи

и; 

 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 
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смежных 

дисциплин с 

использование

м при 

необходимости 

справочных 

материалов, 

калькулятора, 

компьютера. 

возможности еѐ 

решения; 

 сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

координироват

ь еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

89   Простые и 
составные 
числа 

Определяют 

простые и 

составные 

числа 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

использовать 

различные 

языки 

математики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

несложных 

математически

х утверждений; 

 

создавать, 

применять и 

преобразовыва

ть знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы для 

решения 

учебных 

математически

х проблем; 
 

 составлять 

план и 

последовательн

ость действий; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

взаимодейство

вать и 

находить 

общие способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта ин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своѐ мнение; 

 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример

ы; 

 

  
 

90   Простые и 
составные 
числа 

 Определяют 

простые и 

составные 

числа 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

использовать 

общие приѐмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

 

координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи

и; 

аргументирова

ть свою 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 
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грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

х утверждений; 

 

закономерност

ями; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 

позицию и 

координироват

ь еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

факта; 

 

91   Простые и 
составные 
числа 

Определяют 

простые и 

составные 

числа 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представление 

об основных 

изучаемых 

понимать 

сущность 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

уметь 

действовать в 

соответствии с 

предложенны

м алгоритмом; 

понимать и 

использовать 

математически

е средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, 

схемы и др.) 

для иллю-

страции, 

интерпретации

, 

аргументации; 

 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения; 

разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример

ы; 

 

  
 

92   Делители 
натуральног
о числа 

 

Находят  

делители 

натуральног

о числа 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

еѐ объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

 сличать способ 

взаимодейство

вать и 

находить 

общие способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

представление 

о 

математическ

ой науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости 

для развития 

цивилизации; 
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речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

х утверждений; 

 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

позиций и 

учѐта ин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своѐ мнение; 

 

93   Делители 
натуральног
о числа 

Находят  

делители 

натуральног

о числа 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представление 

об основных 

изучаемых 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математически

х проблем, и 

представлять 

еѐ в понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностной 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

еѐ объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

8) сличать 

способ 

действия и 

его результат 

с заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

организовыват

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

  
 

94   Делители 
натуральног
о числа 

Находят  

делители 

натуральног

о числа 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представление 

об основных 

изучаемых 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

 осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

 

координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи

и; 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

координироват

ь еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 
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общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

контрпример

ы; 

 

95   Наибольший 
общий 
делитель 

нахождение 

НОД 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

х утверждений; 

 

использовать 

общие приѐмы 

решения 

задач; 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономерност

ями; 

 осуществлять 

смысловое 

чтение; 

 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

точек зрения; 

 разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

 

представление 

о 

математическ

ой науке как 

сфере 

человеческой 

деятельности, 

об этапах ее 

развития, о ее 

значимости 

для развития 

цивилизации; 

 
  

 

96   Наибольший 
общий 
делитель 

нахождение 

НОД 

овладение 

символьным 

языком 

алгебры, 

приемами 

выполнения 

тождественны

х 

преобразовани

й 

рациональных 

выражений для 

решения задач 

из различных 

разделов 

курса; 

 

создавать, 

применять и 

преобразовыв

ать знаково-

символически

е средства, 

модели и 

схемы для 

решения 

задач; 

самостоятельн

о ставить 

цели, 

выбирать и 

создавать 

алгоритмы 

для решения 

учебных 

математическ

их проблем; 
 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

 выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

взаимодейство

вать и 

находить 

общие способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐта ин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своѐ мнение; 

умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 
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97   Наибольший 
общий 
делитель 

нахождение 

НОД 

овладение 

символьным 

языком 

алгебры, 

приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразовани

й 

рациональных 

выражений для 

решения задач 

из различных 

разделов курса; 

 

находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую 

для решения 

математически

х проблем, и 

представлять 

еѐ в понятной 

форме; 

принимать 

решение в 

условиях 

неполной и 

избыточной, 

точной и 

вероятностной 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

еѐ объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

организовыват

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

  
 

98   Наименьшее 
общее 
кратное 

нахождение 

НОК 

 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

хутверждени 

понимать 

сущность 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

уметь 

действовать в 

соответствии с 

предложенны

м алгоритмом 

понимать и 

использовать 

математически

е средства 

наглядности 

(рисунки, 

чертежи, 

схемы и др.) 

для иллю-

страции, 

интерпретации

, 

аргументации; 

 

адекватно 

оценивать 

правильность 

или 

ошибочность 

выполнения 

учебной задачи, 

еѐ объективную 

трудность и 

собственные 

возможности еѐ 

решения; 

сличать способ 

действия и его 

результат с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от 

эталона; 

 

 

координироват

ь и принимать 

различные 

позиции во 

взаимодействи

и; 

аргументирова

ть свою 

позицию и 

координироват

ь еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример

ы; 

 

  
 

99   Наименьшее 
общее 
кратное 

 нахождение 

НОК 

 

овладение 

символьным 

языком 

алгебры, 

использовать 

общие приѐмы 

решения 

задач; 

составлять план 

и 

последовательн

ость 

прогнозировать 

возникновение 

конфликтов при 

наличии разных 

критичность 

мышления, 

умение 

распознавать 

  
 



43 

 

приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразовани

й 

рациональных 

выражений для 

решения задач 

из различных 

разделов курса; 

 

применять 

правила и 

пользоваться 

инструкциями 

и освоенными 

закономерност

ями; 

осуществлять 

смысловое 

чтение; 

 

действий;осуще

ствлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

точек зрения; 

 разрешать 

конфликты на 

основе учѐта 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

 

логически 

некорректные 

высказывания

, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

10

0 
  Наименьшее 

общее 
кратное 

нахождение 

НОК 

 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

х утверждений; 

 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

формулировать 

и удерживать 

учебную 

задачу; 

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации; 

 

взаимодейство

вать и 

находить 

общие способы 

работы; 

работать в 

группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учѐтаин-

тересов; 

слушать 

партнѐра; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своѐ мнение; 

 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию

, приводить 

примеры и 

контрпример

ы; 

 

  
 

10

1 
  Контрольна

я работа №6 
 овладение 

символьным 

языком 

алгебры, 

приемами 

выполнения 

тождественных 

преобразовани

й 

рациональных 

выражений для 

решения задач 

из различных 

разделов курса; 

 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

организовыват

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 
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Обыкновенные дроби ( 65 часов)   
 

10

2 
  Доли. 

Обыкновенны
е дроби. 

Изображают 

дроби на 

координатно

м луче 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Выбирают 

знаково-

символически

е средства для 

построения 

модели 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

  
 

10

3 
  Доли. 

Обыкновенны
е дроби. 

Читают и 

записывают 

Обыкновенн

ые дроби.  

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Интересуются 

чужим 

мнением и 

высказывают 

свое 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

  
 

10

4 
  Понятие 

дроби 

Выполняют 

простейшие 

вычисления 

с 

обыкновенн

ыми 

дробями 

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

правила 

действий с 

обыкновенным

и дробями 

Выделяют 

формальную 

структуру 

задачи. 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Учатся 

аргументирова

ть свою точку 

зрения, 

спорить по 

существу  

критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

  
 

10

5 
  Понятие 

дроби 

Находят 

части от 

целого и 

целого по 

его части. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Сличают 

способ и 

результат своих 

действий с 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и 

отличия 

Учатся 

отстаивать 

свою позицию 

невраждебным 

для оппонентов 

образом 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

  
 

10

6 
  Задачи на 

дроби  
Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Выявление 

отклонений от 

эталона в своей 

работе, 

понимание 

причин ошибок 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 
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дроби высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

10

7 
  Задачи на 

дроби  
Решают 

текстовые 

задачи 

арифметичес

кими 

способами 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Выделяют 

объекты и 

процессы с 

точки зрения 

целого и 

частей 

Выявление 

отклонений от 

эталона в своей 

работе, 

понимание 

причин ошибок 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

Критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

  
 

10

8 
  Приведение 

дробей к 
общему 
знаменателю 

Приводят 
дроби  к 
общему 
знаменателю 

умение 

работать с 

математически

м текстом 

(анализировать

, извлекать 

необходимую 

информацию), 

точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

применением 

математическо

й 

терминологии 

и символики, 

проводить 

классификации

, логические 

обоснования, 

доказательства 

математически

хутверждени 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

10

9 
  Приведение 

дробей к 
общему 
знаменателю 

Приводят 
дроби  к 
общему 
знаменател
ю 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представление 

об основных 

изучаемых 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 
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гипотезу от 

факта; 

 

11

0 
  Приведение 

дробей к 
общему 
знаменателю 

Приводят 
дроби  к 
общему 
знаменател
ю 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представление 

об основных 

изучаемых 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

  

11

1 
  Приведение 

дробей к 
общему 
знаменателю 

Приводят 
дроби  к 
общему 
знаменател
ю 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представление 

об основных 

изучаемых 

Выделяют 

количественн

ые 

характеристик

и объектов, 

заданные 

словами 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых 

понятий 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 

 

  

11

2 
  Сравнение 

дробей. 
Сравнивают  

дроби с 

одинаковым

и 

знаменателя

ми.  

Преобразовыва

ют 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

и+х 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Составляют 

план и 

последовательн

ость действий 

Развивают 

способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

ответственно

е отношение 

к учению; 
   

 

11

3 
  Сравнение 

дробей. 
Сравнивают  

дроби с 

одинаковым

и 

знаменателя

ми. 

Преобразовыва

ют дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами.  

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Работа в 

группах 
критичность 

мышления, 

умения 

распознавать 

логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

  
 

11

4 
  Сравнение 

дробей. 
 читают 

равенства и 

неравенства, 

содержащие 

дробные 

Преобразовыва

ют 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Выявление 

отклонений от 

эталона в своей 

работе, 

понимание 

Работа в 

группах 
креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

  
 



47 

 

числа упорядочивают 

их 

причин ошибок при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

11

5 
  Контрольная 

 работа № 7 
 Использовать  

разные 

приемы  

проверки  

правильности  

ответа 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные  

достижения 
 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

  
 

11

6 
  Сложение 

дробей с  
одинаковым 
знаменателе
м 

Выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Складывают 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Составляют 

целое из 

частей 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

организовыват

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

  
 

11

7 
  Сложение 

дробей с  
одинаковым 
знаменателе
м 

Выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для 

дробей. 

Самостоятель

но 

достраивают 

целое из  

частей, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 

 

  
 

11

8 
  Сложение 

дробей с  
разными 
знаменателя
ми 

Выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Приводят 

дроби к одному 

знаменателю 

Составляют 

целое из 

частей 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

умение 
выстраивать 
аргументаци
ю, приводить 
примеры и 
контр 
примеры; 
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эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательных 

задач; 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

11

9 
  Сложение 

дробей с  
разными 
знаменателя
ми 

Выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для 

дробей. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению 

других 
 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

  
 

12

0 
  Сложение 

дробей с  
разными 
знаменателя
ми 

Выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для 

дробей. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению 

других 
 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 
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деятельности 

12

1 
  Сложение 

дробей с  
разными 
знаменателя
ми 

Выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для 

дробей. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению 

других 
 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

  

12

2 
  Законы 

сложения 

Применяют 

правила 

сложения  

смешанных 

чисел. 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного, 

переместительн

ого  и 

распределитель

ного законов  

для сложения 

для дробей 

Самостоятель

но 

достраивают 

целое из  

частей, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

планировать 

пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характеристик; 

 

организовыват

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

арифметически

х задач. 

 

12

3 
  Законы 

сложения 
Применяют 

правила 

сложения  

смешанных 

чисел. 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для 

дробей. 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Развивают 

способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

  
 

12

4 
  Вычитание 

дробей с  
одинаковым 
знаменателе

Применяют 

правила 

вычитания 

смешанных 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенным

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

 умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-
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м чисел. и дробями способы 

решения 

задачи 

относиться к 

мнению 

других 
 

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

12

5 
  Вычитание 

дробей с  
одинаковым 
знаменателе
м 

 Применяют 

правила 

вычитания 

смешанных 

чисел 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенным

и дробями 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

 креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 

 

  
 

12

6 
  Вычитание 

дробей с  
разными 
знаменателя
ми 

Арифметиче

ские 

действия с 

дробями. 

Приводят 

дроби к одному 

знаменателю 

Самостоятель

но 

достраивают 

целое из  

частей, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

умение 
выстраивать 
аргументаци
ю, приводить 
примеры и 
контр 
примеры; 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

  
 

12

7 
  Вычитание 

дробей с  
разными 
знаменателя
ми 

выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенным

и дробями 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

осуществлять 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 
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решения 

задачи 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

12

8 
  Вычитание 

дробей с  
разными 
знаменателя
ми 

выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенным

и дробями 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

  

12

9 
  Умножение 

дробей 

выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Записывают 

правило 

сложения 

дробей в 

буквенном 

виде 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

Развивают 

способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

  
 

13

0 
  Умножение 

дробей 
выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Записывают 

правило 

сложения 

дробей в 

буквенном 

виде 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению  

других 
 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
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13

1 
  Законы 

умножения. 
Распределите
льный закон  

выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенным

и дробями 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

  
 

13

2 
  Законы 

умножения. 
Распределите
льный закон 

выполняют 

арифметичес

кие действия 

с дробями. 

Свободно 

выполняют 

вычисления с 

обыкновенным

и дробями 

Составляют 

целое 

представление 

о заданиях, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

организовыват

ь учебное 

сотруд-

ничество и 

совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками: 

определять 

цели, 

распределять 

функции и 

роли участ-

ников; 

 

ответственно

е отношение 

к учению; 
 

  
 

13

3 
  Деление 

дробей 

Составляют 

и решают 

текстовые 

задачи с 

использован

ием 

обыкновенн

ых дробей. 

Формулируют, 

записывают с 

помощью букв 

основное 

свойство 

обыкновенной 

дроби, правила 

действий с 

обыкновенным

и дробями. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи 

Выделяют и 

осознают то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

умение 
выстраивать 
аргументаци
ю, приводить 
примеры и 
контр 
примеры; 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

  
 

13

4 
  Деление 

дробей 
Составляют 

и решают 

текстовые 

задачи с 

использован

Представляют 

частное в виде 

дроби и 

наоборот. 

Записывают 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Умеют 

Принимают 

познавательну

ю цель, четко 

выполняют 

требования 

Общаются и 

взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

  
 



53 

 

ием 

обыкновенн

ых дробей. 

натуральное 

число в виде 

дроби с 

заданным 

знаменателем 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

познавательной 

задачи 

деятельности 

или обмену 

информацией 

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

13

5 
  Деление 

дробей 
Составляют 

и решают 

текстовые 

задачи с 

использован

ием 

обыкновенн

ых дробей. 

Представляют 

частное в виде 

дроби и 

наоборот. 

Записывают 

натуральное 

число в виде 

дроби с 

заданным 

знаменателем 

Строят 

логические 

цепи 

рассуждений. 

Умеют 

выбирать 

обобщенные 

стратегии 

решения 

задачи 

Принимают 

познавательну

ю цель, четко 

выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Общаются и 

взаимодейству

ют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности 

или обмену 

информацией 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

  

13

6 
  Нахождение 

части целого 
и целого по 
его части 

Находят 

части от 

целого и 

целого по 

его части. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Структурирую

т знания 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректировать 

и оценивать 

его действия 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 

 

  
 

13

7 
  Нахождение 

части целого 
и целого по 
его части 

Находят 

части от 

целого и 

целого по 

его части 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Структурирую

т знания 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректировать 

и оценивать 

его действия 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений 

  
 

13

8 
  Задачи на 

совместную 
работу 

Решают 

задачи на 

совместную 

работу 

 Составляют 

целое 

представление 

о заданиях, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Учатся 

анализировать 

ход своих 

действий и 

объяснять их 

умение 
выстраивать 
аргументаци
ю, приводить 
примеры и 
контр 
примеры; 
коммуникати

вная 

компетентно

сть в 

общении и 

сотрудничес
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тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

13

9 
  Задачи на 

совместную 
работу 

Решают 

задачи на 

совместную 

работу 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представлени

е об основных 

изучаемых 

понятиях 

(число, 

геометрическ

ая фигура) 

как 

важнейших 

математическ

их моделях, 

позволяющих 

описывать и 

изучать 

реальные 

процессы и 

явления; 
 

Составляют 

целое 

представление 

о заданиях, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению  

других 
 

ответственно

е отношение 

к учению; 
 

  
 

14

0 
  Контрольная  

работа №8 
 Использовать  

разные 

приемы  

проверки  

правильности  

ответа 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные  

достижения 
 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

Развивают 

способность 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

  
 

14

1 
  Правильные 

и 
неправильны
е дроби. 

Различают 

правильные 

и  

неправильн

Распознают 

правильные и 

неправильные 

дроби. 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

Самостоятельн

о формулируют 

познавательну

ю цель и строят 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

критичности 

мышления, 

умения 

распознавать 
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ые дроби. 

Сравнивают 

правильные 

и 

неправильн

ые 

 дроби 

Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их 

сравнении 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

действия в 

соответствии с 

ней 

речевых 

действий 
логически 

некорректны

е 

высказывани

я, отличать 

гипотезу от 

факта; 
 

14

2 
   Правильные 

и 
неправильны
е дроби 

Распознают 

правильные 

и 

неправильн

ые дроби. 

Изображают 

обыкновенн

ые 

дроби на 

координатно

м луче 

Преобразовыва

ют 

обыкновенные 

дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают 

их. Находят 

целое по его 

части и части 

от целого 

Выражают 

смысл 

ситуации 

различными 

средствами 

(рисунки, 

символы, 

схемы, знаки) 

Сличают свой 

способ 

действия с 

эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

креативност

и мышления, 

инициативы, 

находчивост

и, 

активности 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

  
 

14

3 
  Правильные 

и 
неправильны
е дроби. 

Сравнивают 

дроби. 

Находят 

части от 

целого и 

целого по 

его части. 

Графически 

изображают 

правильные 

и 

неправильн

ые дроби 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

обыкновенной 

дроби 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами. 

Выбирают, 

сопоставляют 

и 

обосновывают 

способы 

решения 

задачи. 

Структурирую

т знания 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

Учатся 

управлять 

поведением 

партнера - 

убеждать его, 

контролироват

ь, 

корректировать 

и оценивать 

его действия 

коммуникати

вная 

компетентно

сть в об-

щении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и, старшими 

и младшими 

в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

  
 

14

4 
  Понятие 

смешанной 
дроби 

Переводят 

неправильну

ю дробь в 

смешанную 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия 

и свойства, 

связанные с 

понятием 

смешанной 

 дроби 

передают 

содержание  

в сжатом или  

развѐрнутомв

иде.  

 

 

 
 

определяют 

цель  

универсальны

х действий, 

осуществляют  

средства их  

достижения. 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению  

других 
 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

  
 

14

5 
  Сложение 

смешанных 
дробей 

Складывают 

смешанные 

дроби 

Представлять  

число в виде  

суммы его 

целой  

определяют 

цель  

УД, 

осуществляю

Передают 

содержание  

в сжатом или  

развѐрнутомв

умеют 

уважительно  

относиться к 

мнению  

умение 
выстраивать 
аргументаци
ю, приводить 
примеры и 
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и дробной 

части;  

действовать 

по  

заданному и  

самостоятель

но  

выбранному  

плану 
 

т  

средства еѐ 

достижения; 

ис- 

пользуют 

основные и  

дополнитель

ные  

средства. 

 
 

иде.  контр 
примеры; 
коммуникати

вная 

компетентно

сть в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

14

6 
  Сложение 

смешанных 
дробей 

Складывают 

смешанные 

дроби 

Представлять  

число в виде  

суммы его 

целой  

и дробной 

части;  

действовать 

по  

заданному и  

самостоятель

но  

выбранному  

плану 
 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

ответственно
е отношение 
к учению; 

умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленно

й задачи на 

выполнение 

действий с 

многозначны

ми числами 

  
 

14

7 
  Сложение 

смешанных 
дробей 

Складывают 

смешанные 

дроби 

Представлять  

число в виде  

суммы его 

целой  

и дробной 

части;  

действовать 

по  

заданному и  

самостоятель

но  

выбранному  

плану 
 

Выбирают 

способы 

решения 

задачи 

Выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
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14

8 
  Сложение 

смешанных 
дробей 

Складывают 

смешанные 

дроби 

Представлять  

число в виде  

суммы его 

целой  

и дробной 

части;  

действовать 

по  

заданному и  

самостоятель

но  

выбранному  

плану 
 

Выбирают 

способы 

решения 

задачи 

Выполняют 

требования 

познавательной 

задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

  

14

9 
  Вычитание 

смешанных 
дробей 

Вычитают 

смешанные 

дроби 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

 Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательны

х задач; 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 
 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность  

 

посредством 

речевых 

действий 

ответственн

ое 

отношение 

к учению; 
 

 

 

 

 

 

15

0 
  Вычитание 

смешанных 
дробей 

Вычитают 

смешанные 

дроби 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

 Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач; 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 
 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых 

действий 

умеют 

слушать  

других; 

уважительн

о  

относиться 

к мнению  

других 
 

способность к 

эмоционально

му 

восприятию 

математическ

их объектов, 

задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

1 
  Вычитание 

смешанных 
дробей 

Вычитают 

смешанные 

дроби 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

умение 
выстраивать 
аргументаци
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заметные 

достижения; 

 Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач; 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 
 

посредством 

речевых 

действий 

посредством 

речевых 

действий 

выражают свои 

мысли 
ю, приводить 
примеры и 
контр 
примеры; 
коммуникати

вная 

компетентно

сть в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

2 
  Вычитание 

смешанных 
дробей 

Вычитают 

смешанные 

дроби 

вычитать  

смешанные 

числа;  

используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 

Объясняют 

самому  

себе свои 

отдельные  

ближайшие 

цели  

саморазвития;  

проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения  

задач; 

Проявляют  

устойчивый 

интерес  

к способам 

решения  

познавательн

ых  

Выбирают 

способы 

решения 

задачи 

Вносят 

коррективы и 

дополнения в 

способ своих 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

ответственно

е отношение 

к учению; 
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задач;  
 

15

3 
  Умножение и 

деление 
смешанных 
дробей 

Умножают и 

делят 

смешанные 

дроби 

Умножают и 

делят 

смешанные 

числа;  

используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 
 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

определяют 

цель  

универсальны

х действий, 

осуществляют  

средства их  

достижения 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

ответственно
е отношение 
к учению; 
умение ясно, 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленно

й задачи на 

выполнение 

действий с 

многозначны

ми числами 

 

 

15

4 
  Умножение и 

деление 
смешанных 
дробей 

Умножают и 

делят 

смешанные 

дроби 

Умножают и 

делят 

смешанные 

числа;  

используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 
 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

ответственно

е отношение 

к учению; 
 

 

 

 

15

5 
  Умножение и 

деление 
смешанных 
дробей 

Умножают и 

делят 

смешанные 

дроби 

Умножают и 

делят 

смешанные 

числа;  

используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 
 

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

средствами. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

Ставят 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

усвоено, и того, 

что еще 

неизвестно 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению  

других 
 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивост

ь, активность 

при решении 

арифметичес

ких задач. 
 

 

 

15

6 
  Умножение и 

деление 
смешанных 
дробей 

Умножают и 

делят 

смешанные 

дроби 

Умножают и 

делят 

смешанные 

числа;  

Выражают 

структуру 

задачи 

разными 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

ответственно
е отношение 
к учению; 
умение ясно, 
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используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 
 

средствами. 

Выполняют 

операции со 

знаками и 

символами 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

точно, 

грамотно 

излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи, 

понимать 

смысл 

поставленно

й задачи на 

выполнение 

действий с 

многозначны

ми числами 

15

7 
  Решение 

примеров на 
все действия 
с 
обыкновенны
ми  дробями. 

Выполняют 

все действия 

с 

обыкновенн

ыми 

дробями 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

 Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач; 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 
 

определяют 

цель  

УД, 

осуществляю

т  

средства еѐ 

достижения; 

ис- 

пользуют 

основные и  

дополнитель

ные  

средства. 
 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

умение 
выстраивать 
аргументаци
ю, приводить 
примеры и 
контр 
примеры; 
коммуникати

вная 

компетентно

сть в 

общении и 

сотрудничес

тве со 

сверстникам

и в 

образователь

ной, учебно-

исследовател

ьской, 

творческой и 

других видах 

деятельности 

 

 

 

 

 

15

8 
  Решение 

примеров на 
все действия 
с 
обыкновенны
ми  дробями. 

Выполняют 

все действия 

с 

обыкновенн

ыми 

дробями 

Выполняют все 

действия с 

обыкновенным

и дробями 
используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 

Объясняют 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

определяют 

цель  

универсальны

х действий, 

осуществляют  

средства их  

достижения 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

арифметически

х задач. 
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самому  

себе свои 

отдельные  

ближайшие 

цели  

саморазвития;  

проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения  

задач; 

Проявляют  

устойчивый 

интерес  

к способам 

решения  

познавательн

ых  

задач;  
 

15

9 
  Решение 

примеров на 
все действия 
с 
обыкновенны
ми  дробями. 

Выполняют 

все действия 

с 

обыкновенн

ыми 

дробями 

Выполняют все 

действия с 

обыкновенным

и дробями 
используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 

Объясняют 

самому  

себе свои 

отдельные  

ближайшие 

цели  

саморазвития;  

проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения  

задач; 

Проявляют  

устойчивый 

интерес  

к способам 

решения  

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

определяют 

цель  

универсальны

х действий, 

осуществляют  

средства их  

достижения 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

арифметически

х задач. 
 

 



62 

 

познавательн

ых  

задач;  
 

16

0 
  Решение 

примеров на 
все действия 
с 
обыкновенны
ми  дробями. 

Выполняют 

все действия 

с 

обыкновенн

ыми 

дробями 

Выполняют все 

действия с 

обыкновенным

и дробями 
используют  

математическ

ую  

терминологи

ю  

при записи и  

выполнении 

действия 

Объясняют 

самому  

себе свои 

отдельные  

ближайшие 

цели  

саморазвития;  

проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения  

задач; 

Проявляют  

устойчивый 

интерес  

к способам 

решения  

познавательн

ых  

задач;  
 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

определяют 

цель  

универсальны

х действий, 

осуществляют  

средства их  

достижения 

Умеют (или 

развивают 

способность) 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

креативность 

мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

арифметически

х задач. 
 

 

16

1 
  Представлени

е дробей на 
координатно
м луче 

Отмечают 

дроби на 

координатно

м луче 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

 Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач; 

осознают и 

самостоятельн

о выделять и 

формулироват

ь 

познавательну

ю цель; 

 

Осознают 

качество и 

уровень 

усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  

результат 

умеют 

слушать  

других; 

уважительн

о  

относиться 

к мнению  

других 
 

коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательно

й, учебно-

исследовательск

ой, творческой 
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принимают 

социальную 

роль ученика 
 

и других видах 

деятельности 

16

2 
  Представлени

е дробей на 
координатно
м луче 

Отмечают 

дроби на 

координатно

м луче 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

 Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач; 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 
 

определяют 

цель  

УД, 

осуществляю

т  

средства еѐ 

достижения; 

ис- 

пользуют 

основные и  

дополнитель

ные  

средства. 
 

составлять план 

и 

последовательн

ость действий; 

осуществлять 

контроль по 

образцу и 

вносить не-

обходимые 

коррективы; 

 

Проявляют 

готовность 

оказывать 

помощь и 

эмоциональну

ю поддержку 

партнерам 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, 

рассуждений; 

 

 

16

3 
  Площадь 

прямоугольн
ика. Объем 
прямоугольн
ого 
параллелепи
педа 

Определяют 

площадь 

прямоугольн

ика и объем 
прямоугольн
ого 

овладение 

базовым 

понятийным 

аппаратом по 

основным 

разделам 

содержания; 

представлени

е об основных 

изучаемых 

понятиях 

(число, 

геометрическ

ая фигура) 

как 

важнейших 

математическ

их моделях, 

позволяющих 

описывать и 

изучать 

реальные 

процессы и 

явления; 
 

Составляют 

целое 

представление 

о заданиях, 

самостоятельн

о достраивая, 

восполняя 

недостающие 

компоненты 

Определяют 

последовательн

ость 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного 

результата 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий. 

ответственное 
отношение к 
учению; 
умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи на 

выполнение 

действий с 

многозначными 

числами 

 

16

4 
  Площадь 

прямоугольн
ика. Объем 
прямоугольн
ого 

Определяют 

площадь 

прямоугольн

ика и объем 
прямоугольн

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

определяют 

цель  

универсальны

х действий, 

осуществляют  

умеют 

слушать  

других; 

уважительн

о  

коммуникативн

ая 

компетентность 

в общении и 

сотрудничестве 
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параллелепи
педа 

ого 
параллелепи
педа 

 Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательн

ых задач; 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика 
 

задачи в 

зависимости 

от конкретных 

условий 

средства их  

достижения 

относиться 

к мнению  

других 
 

со 

сверстниками, 

старшими и 

младшими в 

образовательно

й, учебно-

исследовательск

ой, творческой 

и других видах 

деятельности 

16

5 
  Контрольная 

работа № 9 

 Использовать  

разные 

приемы  

проверки  

правильности  

ответа 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные  

достижения 
 

понимают  

причины 

неуспеха,  
 

делают 

предположени

я об 

информации, 

нужной для 

решения задач 

умеют 

слушать  

других; 

уважительно  

относиться к 

мнению  

других 
 

ответственное 

отношение к 

учению; 
 

 

16

6 
  Анализ 

контрольной 
работы 
Работа над 
ошибками 

      

 

    
 

 Итоговое повторение математики 5 класса (2 

часа)  

16

7 
  Систематизац

ия и 

повторение 

изученного в 

5 классе 

      

 

16

8 
  Систематизац

ия и 

повторение 

изученного в 

5 классе 

      

 

16

9 
  Итоговая 

контрольная 

работа на 

повторение 

 

Уметь 

обобщать 

и 

системати

зировать 

знания по 

Выбирают 

наиболее 

эффективны

е способы 

решения 

задачи в 

 

планироват

ь пути 

достижения 

целей, 

осознанно 

координиро

вать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейст

 

 

 



65 

 

основным 

темам 

курса 

математи

ки 5 

класса;  

зависимости 

от 

конкретных 

условий 

выбирать 

наиболее 

эффективн

ые способы 

решения 

учебных и 

познавател

ьных задач; 

 предвидеть 

уровень 

усвоения 

знаний, его 

временных 

характерис

тик; 

 

вии; 

аргументи

ровать 

свою 

позицию 

и 

координи

ровать еѐ 

с 

позициям

и 

партнѐров 

в 

сотруднич

естве при 

выработке 

общего 

решения в 

совместно

й 

деятельно

сти. 

 

17

0 
  Итоговый 

урок 
    

 
 

 

           

 

 

 

 


