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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена на основе: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее - №273-ФЗ); 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897, зарегистриро-

ван Минюстом России 1 февраля 2011 года, регистрационный № 19644; в ред. приказа от 

31.12.2015 №1577). 
3. Основная образовательная программа основного общего образования муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения Александровского района 

Оренбургской области «Добринская средняя общеобразовательная школа»  

4. Учебный план МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 учебный год. 

5.  Годовой календарный учебный график МБОУ «Добринская СОШ» на 2018-2019 

учебный год. 
 

Учебник: 

1. Математика. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.В. До-

рофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. под редакцией Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин. 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2015. – 287с. 

2. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ Г.В. До-

рофеев, И.Ф. Шарыгин, С.Б. Суворова и др. под редакцией Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин 

– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 287с.  

 

В качестве базовой программы используется программа авторского коллектива  

Г.В.Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, Е.А. Бунимовича, Л.В. Кузнецовой, С.С. Минаевой, Л.О. 

Рословой, С.Б. Суворовой опубликованная в сборнике программ «Математика. Сборник 

рабочих программ. 5- 6 классы: пособие для учителей общеобразовательных  организаций 

/ сост. Т.А. Бурмистрова.- 4-е изд., доп. – М.: «Просвещение», 2015».  

Курс рассчитан на изучение математики в 5-6 классах общеобразовательной сред-

ней школы общим объемом 340 учебных часов в течение каждого года обучения (5 часов 

в неделю). Программа учитывает  возрастные и психологические особенности школьни-

ков 10-12 лет, учитывает их интересы и потребности, обеспечивает развитие учебной дея-

тельности учащихся,  способствует формированию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться.  

  Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обуслов-

лен  преемственностью целей образования, логикой внутрипредметных связей и опирается 

на вычислительные умения и навыки учащихся, полученные на уроках математики 1-4 

классах: на знании учащимися основных свойств на все действия. Новизна данной про-

граммы определяется тем, что в основе построения данного курса лежит идея гуманиза-

ции обучения, соответствующая современным представлениям о целях школьного образо-

вания и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и способностям. 

Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как предметных умений, так и 

универсальных учебных действий школьников, а также способствует достижению опреде-

лѐнных в ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем позволят учащимся 

применять полученные знания и умения для решения различных жизненных задач. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ  

КУРСА МАТЕМАТИКИ В  5-6 КЛАССАХ 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших ос-

новную образовательную программу основного общего образования: требования к лично-

стным, метапредметным и предметным результатам. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощуще-

ние личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической при-

надлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культур-

ного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской мно-

гонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся 

на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических 

и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, ува-

жительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, язы-

кам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбо-

ру и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориенти-

ровки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых позна-

вательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах свет-

ской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государст-

венности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного от-

ношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значе-

ния семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважитель-

ное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (иден-

тификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию об-

раза партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования инте-

ресов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 6. Освоенность соци-

альных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообщест-

вах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
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компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических осо-

бенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных 

связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; вклю-

ченность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедея-

тельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего 

с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъек-

та социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской дея-

тельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действи-

тельности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации со-

вместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-

ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спо-

собов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериори-

зация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей ду-

ховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмо-

ционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с худо-

жественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям ху-

дожественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современ-

ному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художест-

венно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных дей-

ствий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные резуль-

таты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели дея-

тельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указы-
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вая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе аль-

тернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познаватель-

ной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для вы-

полнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средст-

ва/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследо-

вания); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде техноло-

гии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекто-

рию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых ре-

зультатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируе-

мых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять само-

контроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутст-

вия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяю-

щейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на осно-

ве анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик продук-

та/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характе-

ристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки само-

стоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исхо-
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дя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно опре-

деленным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результа-

тов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществ-

ления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятель-

ность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образователь-

ной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или па-

раметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельно-

сти; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных со-

стояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженно-

сти), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозак-

лючение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся смо-

жет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчи-

ненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяс-

нять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравни-

вать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи меж-

ду явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от част-

ных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой за-

дачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предла-

гать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 
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 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познава-

тельной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наи-

более вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтвер-

ждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответ-

ствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графическо-

го или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алго-

ритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной си-

туации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей дея-

тельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информаци-

онный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориента-

ции. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых орга-

низмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на дей-

ствие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 
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 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проект-

ные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, слова-

рями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективи-

зации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятель-

ность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его ре-

чи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, тео-

рии; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятель-

ности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквива-

лентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с постав-

ленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, рас-

пределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непони-

манием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые сред-

ства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-

ствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 
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в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использова-

нием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовлен-

ные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования инфор-

мационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходи-

мые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для пе-

редачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче ин-

струментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информацион-

ных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, со-

чинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, со-

блюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне
1

 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
                                                           
1
 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из дру-

гих учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические дейст-

вия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих 

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное от-

ношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величи-

ны; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в за-

даче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямо-

угольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в ре-

альной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития ма-

тематики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 
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Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном уров-

нях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать
2
 понятиями: множество, характеристики множества, элемент мно-

жества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, це-

лое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпрета-

ция натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вы-

числений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведе-

ния чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимо-

сти; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля чис-

ла. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практиче-

ских задач и задач из других учебных предметов. 

 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень урав-

нения, решение уравнения, числовое неравенство. 

 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

 

                                                           
2
 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для по-

строения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных направ-

лениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три ве-

личины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных 

типов. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструмен-

тов. 

 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных парал-

лелепипедов, кубов. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 

   Арифметика 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. Арифме-

тические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. Поня-

тие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях, использова-

ние скобок. Решение текстовых задач арифметическими способами. Делители и кратные. 

Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на 

простые множители. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дробей. Сравнение обыкновен-

ных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифме-

тические действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основ-

ное свойство пропорции. Проценты; нахождение процентов от величины и величины по еѐ 

процентам; выражение отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметиче-

скими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа,  модуль числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой; геометрическая интерпретация моду-

ля числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рацио-

нальных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифме-

тических действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Элементы алгебры 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения (выражения с переменными). Числовое значение буквен-

ного выражения. Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по еѐ 

координатам, определение координат точки на плоскости. 

 

Статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и со-

бытии. Достоверное  и невозможное события. Сравнение  шансов. Решение комбинатор-

ных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое множество. 
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Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера – Венна. 

 

Наглядная геометрия 

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

манная, многоугольник, правильный многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников.  Изображение геометриче-

ских фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружно-

сти. Длина отрезка, ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Из-

мерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Угол. Виды углов. Градус-

ная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. Понятие площади 

фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Равновеликие 

фигуры. Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развѐрток мно-

гогранников, цилиндра и конуса. Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольно-

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

симметрии. Изображение симметричных фигур. 

 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, недостаточность 

рациональных чисел для геометрических измерений. Старинные системы записи чисел. 

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

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

Магницкий. Л. Эйлер.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  КУРСА 

5 класс 

Повторение (2ч.). Повторение курса начальной школы. Вводный урок. Повторе-

ние. 

Линии (6ч.) Разнообразный мир линий. Прямая. Часть прямой. Ломаная. Длина 

линии. Окружность. 

Натуральные числа (14ч.) Как записывают и читают числа. Сравнение чисел. 

Числа и точки на прямой. Округление натуральных чисел. Перебор возможных вариантов. 

Действия с натуральными числами (24ч.) Сложение и вычитание.  Умножение и 

деление. Порядок действий в вычислениях. Степень числа. Задачи на движение.  

Использование свойств действий при вычислениях (12ч.) Свойства сложения и 

умножения. Распределительное свойство. Задачи на части. Задачи на уравнивание. 

Углы и многоугольники (7ч.) Как обозначают и сравнивают углы. Измерение уг-

лов. Углы и многоугольники.  

Делимость чисел (15ч.) Делители и кратные. Простые и составные числа. Дели-

мость суммы и произведения. Признаки делимости. Деление с остатком. Разные арифме-

тические задачи. 

Треугольники и четырехугольники (9ч.)  Треугольники и их виды. Прямоуголь-

ники. Равенство фигур. Площадь прямоугольника. Единицы площади. 

Дроби (20ч.) Доли. Что такое дробь? Основное свойство дроби. Приведение дробей 

к общему знаменателю. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Натуральные числа и 

дроби. Случайные события. 

Действия с дробями (34ч.) Сложение и вычитание дробей. Смешанные дроби. 
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Сложение и вычитание смешанных дробей. Умножение дробей. Деление дробей. Нахож-

дение части целого и целого по его части. Задачи на совместную работу. Разные задачи на 

дроби. Совместные действия над дробями.  

Многогранники (10ч.) Геометрические тела и их изображение. Параллелепипед. 

Объем параллелепипеда. Пирамида. Развѐртки.  

Таблицы и диаграммы (8ч.) Чтение и составление таблиц. Чтение и построение 

диаграмм. Опрос общественного мнения.  

Повторение (5ч.) Совместные действия с дробями. Решение задач на дроби. Реше-

ние задач на движение. Решение задач на совместную работу. 

Контрольные срезы, ВПР (3ч.) 

 

6 класс 

Дроби и проценты (18ч.) Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Много-

этажные» дроби. Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые 

диаграммы. 

Прямые на плоскости и в пространстве (6ч.) Пересекающиеся прямые. Парал-

лельные прямые. Расстояние. 

Десятичные дроби (9ч.) Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метриче-

ская система мер. Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных 

дробей.  

Действия с десятичными дробями (31ч.) Сложение и вычитание десятичных дро-

бей. Умножение и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных 

дробей. Деление десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Задачи на движе-

ние. 

Окружность(8ч.) Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построе-

ние треугольника. Круглые тела. 

Отношения и проценты (14ч.) Что такое отношение. Деление в данном отноше-

нии. «Главная» задача на проценты. Выражение отношения в процентах. 

Симметрия (8ч.) Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная сим-

метрия. 

Выражения, формулы, уравнения (15ч.) О математическом языке. Буквенные 

выражения и числовые подстановки. Формулы. Вычисления по формулам. Формулы дли-

ны окружности, площади круга и объѐма шара. Что такое уравнение.  

Целые числа (14ч.) Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сло-

жение целых чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел. 

Множества. Комбинаторика (9ч.) Понятие множества. Операции над множества-

ми. Решение задач с помощью кругов Эйлера. Комбинаторные задачи.  

Рациональные числа (16ч.) Какие числа называют рациональными. Сравнение 

рациональных чисел. Модуль числа. Действия с рациональными числами. Что такое коор-

динаты. Прямоугольные координаты на плоскости.  

Многоугольники и многогранники (9ч.) Параллелограмм. Площади. Призма.  

Повторение (12ч). Обыкновенные дроби. Действия с десятичными дробями. От-

ношения и проценты. Целые числа. Рациональные числа. 
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Тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№  

п/п 

Название раздела, перечень тем Количество 

часов 

 

Повторение - 2 часа 

 

1. Повторение курса начальной школы 1 

2. Вводный урок. Повторение 1 

 

Глава 1. Линии - 6 часов 

 

3. Разнообразный мир линий. 1 

4. Прямая. Часть прямой. Ломаная. 1 

5-6. Длина линии. 2 

7-8. Окружность. 2 

 

Глава 2. Натуральные числа - 14 часов 

 

9-10. Как записывают и читают числа. 2 

11-12. Натуральный ряд. Сравнение натуральных чисел. 2 

13-14. Числа и точки на прямой 2 

15-16. Округление натуральных чисел. 2 

17-20. Перебор возможных вариантов 4 

21 Обобщающий урок по теме «Натуральные числа» 1 

22. Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 1 

 

Глава 3. Действия с натуральными числами - 24 часа 

 

23. Сложение и вычитание. Таблица сложения однозначных чисел.  1 

24. Сложение и вычитание. Действия с нулем. 1 

25. Сложение и вычитание. Решение уравнений с одним неизвестным. 1 

26. Сложение и вычитание. Решение арифметических задач. 1 

27. Умножение и деление. Таблица умножения. 1 

28. Умножение и деление. Свойства, связанные с нулем и единицей. 1 

29-30. Умножение и деление. Решение уравнений. 2 

31-32. Умножение и деление. Решение задач. 2 

33. Порядок действий в вычислениях. 1 

34. Обобщающий урок по теме «Натуральные числа» 1 

35. Порядок действий в вычислениях.  1 

36. Числовое выражение, значение числового выражения. 1 

37-38. Порядок действий в вычислениях. Решение задач. 2 

39-40. Степень числа. 2 

41. Задачи на движение двух тел в противоположных направлениях. 1 

42. Задачи на движение двух тел навстречу друг другу. 1 

43. Задачи на движение двух тел в одном направлении. 1 

44. Задачи на движение по реке 1 

45. Решение задач по теме «Действия с натуральными числами» 1 
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46. Контрольная работа №2 по теме «Действия с натуральными 

числами» 

1 

 

Глава 4. Использование свойств действий при вычислениях - 12 часов 

 

47. Числовые  выражения, порядок действий с ними, использование 

скобок 

1 

48. Законы арифметических действий: переместительный, сочета-

тельный. Буквенная запись. 

1 

49. Законы арифметических действий: распределительный. Буквенная 

запись. 

1 

50. Распределительное свойство. Вынесение общего множителя за 

скобки. 

1 

51. Распределительное свойство и его применение. 1 

52-53. Задачи на части. 2 

54. Задачи на части повышенной сложности. 1 

55-56. Задачи на уравнивание. 2 

57. Обобщающий урок по теме «Использование свойств действий при 

вычислениях» 

1 

58. Контрольная работа №3 по теме «Использование свойств дей-

ствий при вычислениях» 

1 

 

Глава 5. Углы и многоугольники - 7 часов 

 

59-60. Как обозначают и сравнивают углы. 2 

61. Измерение углов. 1 

62-63. Построение углов. 2 

64-65. Ломаные и многоугольники. 2 

 

Глава 6. Делимость чисел – 15 часов 

 

66-67. Делители и кратные. 2 

68-69. Простые и составные числа. 2 

70-71. Делимость суммы и произведения. 2 

72. Признаки делимости на 2, 5 и 10 1 

73. Признаки делимости на 3 и 9 1 

74. Признаки делимости 1 

75. Делимость натурального числа. Деление с остатком. 1 

76-77. Неполное частное. Деление с остатком 2 

78. Проектная деятельность 1 

79. Обобщающий урок по теме «Делимость чисел» 1 

80. Контрольная работа №4 по теме «Делимость чисел» 1 

 

Глава 7. Треугольники и четырехугольники – 9 часов 

 

81-82. Треугольники и их виды. 2 

83-84. Прямоугольники. 2 

85-86. Равенство фигур. 2 

87-88. Площадь прямоугольника. 2 

89. Единицы площади 1 
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Глава 8. Дроби – 20 часов 

 

90-91. Доли 2 

92. Что такое дробь. Понятие обыкновенной дроби 1 

93. Обыкновенная дробь. Правильные и неправильные дроби 1 

94-95. Дроби и координатная прямая 2 

96. Основное свойство дроби. Приведение к новому знаменателю 1 

97. Основное свойство дроби. Равные дроби 1 

98. Основное свойство дроби. Сокращение дробей 1 

99. Основное свойство дроби 1 

100. Приведение дробей к общему знаменателю 1 

101. Приведение дробей к наименьшему общему знаменателю 1 

102. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями 1 

103. Сравнение дробей с разными знаменателями 1 

104. Сравнение дробей 1 

105-106. Натуральные числа и дроби 2 

107. Запись целого числа в виде дроби с разными знаменателями 1 

108. Обобщающий урок по теме «Дроби» 1 

109. Контрольная работа №5 по теме «Дроби» 1 

 

Глава 9. Действия с дробями – 34 часа 

 

110. Сложение  и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями 1 

111. Сложение  и вычитание дробей с разными знаменателями 1 

112. Сложение дробей, переместительное и сочетательное свойства 1 

113. Сложение  и вычитание дробей 1 

114. Понятие смешанной дроби 1 

115. Перевод смешанной дроби в неправильную 1 

116. Представление неправильной дроби в виде смешанной 1 

117. Сложение смешанной дроби с целым числом и дробью 1 

118. Сложение смешанных дробей 1 

119. Вычитание дроби из единицы и из целого числа 1 

120. Вычитание смешанной дроби из смешанного числа 1 

121. Вычитание смешанных дробей 1 

122. Обобщающий урок по теме «Сложение и вычитание дробей» 1 

123. Контрольная работа №6 по теме «Сложение и вычитание 

дробей» 

1 

124. Умножение обыкновенных дробей 1 

125. Умножение обыкновенной дроби на целое число 1 

126. Умножение дроби на смешанную дробь  1 

127. Умножение смешанных дробей 1 

128. Умножение обыкновенных дробей 1 

129. Деление дробей. Взаимно обратные дроби 1 

130. Деление целого числа на дробь и дроби на целое число 1 

131. Деление смешанной дроби на целое число и целого числа на 

смешанную дробь 

1 

132. Деление смешанных дробей 1 

133. Деление обыкновенных дробей 1 

134-135. Нахождение части целого. Решение задач 2 
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136-137. Нахождение целого по его части 2 

138-141. Задачи на совместную работу 4 

142. Обобщающий урок по теме «Умножение и деление дробей» 1 

143. Контрольная работа №7 по теме «Умножение и деление дро-

бей» 

1 

 

Глава 10. Многогранники -10 часов 

 

144-145. Геометрические тела и их изображение. 2 

146-147. Параллелепипед. 2 

148-149. Развертки куба, параллелепипеда 2 

150. Объем параллелепипеда. Единицы измерения объема 1 

151. Объем параллелепипеда. Объем куба 1 

152. Объем параллелепипеда. Решение задач 1 

153. Пирамида 1 

 

Глава 11. Таблицы и диаграммы – 8 часов 

 

154. Статистические данные. Представление данных в виде таблиц 1 

155-156. Чтение и составление таблиц 2 

157. Статистические данные. Представление данных в виде диаграмм 1 

158. Чтение и построение диаграмм 1 

159. Опрос общественного мнения. Средние результаты измерения 1 

160. Опрос общественного мнения 1 

161. Проектная деятельность 1 

 

Повторение – 5 часов 

 

162. Повторение. Натуральные числа. Действия с натуральными чис-

лами 

1 

163. Повторение. Дроби. Действия с дробями 1 

164-165. Повторение. Текстовые задачи 2 

166. Итоговая контрольная работа 1 

167. Анализ результатов контрольной работы. Итоговый урок. 1 

 

Контрольные срезы, ВПР – 3 часа 

 

168-170. Контрольные срезы в течение учебного года, ВПР 3 

Итого 170 

 

Контрольных тематических работ – 7 (в течение учебного года) 

Итоговая контрольная работа – 1 (май) 

Контрольных срезов – 2 (сентябрь, декабрь) 

ВПР – 1 (апрель-май) 
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6 класс 

 

№ п/п Название раздела, перечень тем Количество 

часов 

 

Глава 1. Дроби и проценты – 18 часов 

 

1. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби 1 

2. Сравнение дробей 1 

3-4. Арифметические действия с обыкновенными  дробями 2 

5. Понятие дробного выражения  1 

6. Нахождение значений дробных выражений. 1 

7. Задачи на нахождение дроби  от  числа. 1 

8. Задачи на нахождение числа по его дроби 1 

9. Задачи на нахождение части, которую составляет одно число от 

другого. 

1 

10. Понятие процента. Выражение процента дробью. 1 

11. Нахождение процента от числа 1 

12. Решение задач на нахождение процента от числа. 1 

13-14. Решение задач на проценты 2 

15. Столбчатые диаграммы  и круговые диаграмм 1 

16. Построение диаграмм 1 

17. Обобщающий урок по теме «Дроби и проценты» 1 

18. Контрольная работа №1по теме: «Дроби и проценты» 1 

 

Глава 2. Прямые на плоскости и в пространстве – 6 часов 

 

19. Работа над ошибками. Пересекающиеся прямые.  1 

20. Смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые 1 

21. Параллельные прямые 1 

22. Скрещивающиеся прямые 1 

23. Расстояние между двумя точками и от точки до прямой  1 

24. Расстояние между параллельными прямыми и расстояние от 

точки до плоскости. 
1 

 

Глава 4. Десятичные дроби – 9 часов 

 

25. Понятие десятичных  дробей.  Разряды десятичных дробей. 1 

26. Изображение десятичной дроби точками на координатной пря-

мой 
1 

27. Десятичные дроби и метрическая система мер 1 

28-29. Перевод обыкновенной дроби в десятичную 2 

30-31. Сравнение десятичных дробей. 2 

32. Обобщающий урок по теме «Десятичные дроби» 1 

33. Контрольная работа №2 по теме: «Десятичные дроби» 1 

 

Глава 4. Действия с десятичными дробями – 31 час 

 

34. Работа над ошибками. Сложение  десятичных дробей. 1 

35. Вычитание десятичных дробей. 1 

36. Сложение и вычитание десятичных дробей. 1 
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37. Решение  задач  на сложение и вычитание десятичных дробей. 1 

38. Сложение и вычитание десятичных и обыкновенных дробей. 1 

39-40. Умножение  и деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 2 

41. Умножение  и деление десятичных дробей на. 0,1; 0,01 и т.д. 1 

42. Правило умножения десятичных дробей. 1 

43. Умножение десятичных дробей 1 

44. Решение текстовых задач арифметическим способом 1 

45. Возведение в степень десятичных дробей. 1 

46. Умножение десятичных дробей. 1 

47. Деление десятичной дроби на натуральное число. 1 

48. Деление десятичных дробей. 1 

49. Решение задач на деление десятичных дробей. 1 

50. Деление десятичных дробей  1 

51. Прикидка и оценка при делении десятичных дробей 1 

52. Деление «уголком», которое никогда не кончается. 1 

53. Решение задач на деление десятичных дробей  1 

54-55. Все действия с десятичными дробями 2 

56. Правило округления десятичных дробей. 1 

57-58. Округление десятичных дробей. 2 

59. Задачи на движение, на встречу и в противоположных направле-

ниях. 

1 

60. Задачи на движение в одном направлении. 1 

61. Задачи на движение по течению и против течения. 1 

62. Разные задачи на движение 1 

63. Обобщающий урок по теме «Действия с десятичными дробями» 1 

64. Контрольная работа №3 по теме: «Действия с десятичными 

дробями»   

1 

 

Глава 5. Окружность – 8 часов 

 

65. Работа над ошибками. Взаимное расположение прямой и окруж-

ности на плоскости. 
1 

66. Построение касательной к окружности. 1 

67. Взаимное расположение двух окружностей на плоскости. 1 

68. Две окружности на плоскости 1 

69. Построение треугольника по трем сторонам. 1 

70. Построение треугольника по двум сторонам и углу между ними. 1 

71. Круглые тела. Цилиндр и конус. 1 

72. Круглые тела. Шар и сфера. 1 

 

Глава 6. Отношения и проценты – 14 часов 

 

73. Понятие отношения 1 

74. Решение задач на вычисление отношений. Масштаб. 1 

75. Как разделить величину в данном отношении. 1 

76-77. Решение задач на деление величины в данном отношении. 2 

78. Выражение процента десятичной дробью. Нахождение процента 

от числа. 
1 

79. Решение задач на нахождение процента от числа. 1 

80. Нахождение величины по ее проценту. 1 

81. Разные задачи на нахождение процента от величины и величины 1 



23 
 

по ее проценту. 

82. Нахождение количества процентов, составляющих одну величи-

ну от другой. 
1 

83. Решение задач на вычисление процентов составляющих одну 

величину от другой. 
1 

84. Решение задач на проценты 1 

85. Обобщающий урок по теме  «Отношения и проценты». 1 

86. Контрольная работа №4 по теме: «Отношения и проценты»   1 

 

Глава 7. Симметрия – 8 часов 

 

87. Работа над ошибками. Понятие осевой симметрии. 1 

88. Построение симметричных фигур. 1 

89. Понятие симметричной фигуры. Нахождение осей симметрии 

фигур. 
1 

90. Задачи на  осевую симметрию 1 

91. Плоскости симметрии пространственных фигур. 1 

92. Понятие центральной симметрии 1 

93. Построение центрально симметричных фигур. 1 

94. Разные задачи на центральную симметрию. 1 

 

Глава 8. Выражения, формулы, уравнения – 15 часов 

 

95. Составление математических выражений. 1 

96. Составление математических предложений 1 

97. Как составляют формулы 1 

98. Составление формул 1 

99. Нахождение величин, входящих в формулу 1 

100-101. Выражение одной величины из формулы через другие 2 

102. Формулы длины окружности и площади круга. 1 

103. Формула объема шара. 1 

104. Уравнение и его корня 1 

105. Составление уравнения по условию задачи 1 

106-107. Решение уравнений. 2 

108. Обобщающий урок по теме «Выражения, формулы, уравнения» 1 

109. Контрольная работа №5 по теме: «Выражения, формулы, 

уравнения» 

1 

 

Глава 9. Целые числа – 14 часов 

 

110. Работа над ошибками. Положительные и отрицательные числа. 

Целые числа 

1 

111. Сравнение целых чисел с помощью ряда 1 

112. Сравнение целых чисел по правилам. 1 

113. Правило сложения   целых чисел 1 

114. Сложение целых чисел. 1 

115. Разные задачи на сложение целых чисел. 1 

116. Правило вычитания целых чисел. 1 

117. Вычитание целых чисел. 1 

118. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 1 

119. Умножение целых чисел 1 
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120. Деление целых чисел 1 

121. Все действия с целыми числами. 1 

122. Обобщающий урок по теме «Целые числа» 1 

123. Контрольная работа №6 по теме:  «Целые числа» 1 

 

Глава 10. Множества. Комбинаторика – 9 часов 

 

124-125. Работа над ошибками. Понятие множества. 2 

126-127. Операции над множествами. 2 

128-129. Решение задач с помощью кругов Эйлера. 2 

130-132. Решение комбинаторных задач. 3 

 

Глава 11. Рациональные числа – 16 часов 

 

133. Множество рациональных чисел  1 

134. Изображение рациональных чисел точками на координатной 

прямой  

1 

135. Понятие модуля числа и его использование при сравнении ра-

циональных чисел. 

1 

136. Сравнение рациональных чисел. Свойства модуля 1 

137. Сложение  рациональных чисел 1 

138. Вычитание рациональных чисел. 1 

139. Умножение и деление рациональных чисел. 1 

140-141. Все действия с рациональными числами. 2 

142. Понятие системы координат 1 

143. Исследование координат при работе с картами и маршрутами. 1 

144. Нахождение координат точек и построение точек по их коорди-

натам 1 

145. Построение фигур по координатам 1 

146. Некоторые закономерности расположения точек на координат-

ной плоскости 
1 

147. Обобщающий урок по теме «Рациональные числа». 1 

148. Контрольная работа №7 по теме «Рациональные  числа» 1 

 

Глава 12. Многоугольники и многогранники – 9 часов 

 

149. Параллелограмм и его свойства 1 

150. Построение параллелограмма 1 

151. Разные  задачи на применение свойств параллелограмма 1 

152. Равновеликие и равносоставные фигуры 1 

153. Использование метода перекраивания при нахождении площа-

дей фигур 

1 

154. Более сложные задачи на нахождение площадей фигур 1 

155. Понятие призмы, ее элементы 1 

156. Призма 1 

157. Обобщающий урок по теме «Многоугольники и многогранники» 1 

 

Повторение – 12 часов 

 

158-159. Повторение. Обыкновенные дроби. 2 

160-162. Повторение. Действия с десятичными дробями. 3 
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163-164. Повторение. Отношения и проценты. 2 

165-166. Повторение. Целые числа. 2 

167. Повторение. Рациональные числа. 1 

168. Итоговая контрольная работа  1 

169. Обобщающий урок. 1 

 

ВПР – 1 час 

 

170. ВПР 1 

Итого 170 

 

 

Контрольных тематических работ – 7 (в течение учебного года) 

Итоговая контрольная работа – 1 (май) 

ВПР – 1 (апрель-май) 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 5 класс 

5ч в неделю, всего 170 ч 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Элементы 

содержания 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Дата урока 

Познавательные Коммуникативные Регулятивные План Факт 

1 Повторе-

ние курса 

начальной 

школы  

1 Действия с 

натуральными 

числами, поря-

док их выпол-

нения 

Выполнять 

арифметиче-

ские действия  

с натуральны-

ми числами. 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

 

Договариваются о со-

вместной деятельно-

сти, приходят к обще-

му решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов. 

Оценивают пра-

вильность вы-

полнения дейст-

вия на уровне 

адекватной рет-

роспективной 

оценки. 

 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

 

  

2 Вводный 

урок. По-

вторение  

1 Начальные 

сведения о 

геометрии 

Изображать 

отрезок, тре-

угольник, пря-

моугольник с 

помощью ли-

нейки, вычис-

лять перимет-

ры фигур, ис-

пользуя фор-

мулы. 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

 

Договариваются о со-

вместной деятельно-

сти, приходят к обще-

му решению, в том 

числе в ситуации 

столкновения интере-

сов. 

Оценивают пра-

вильность вы-

полнения дейст-

вия на уровне 

адекватной рет-

роспективной 

оценки. 

 

Высказывать собст-

венные суждения и 

давать им обосно-

вание. 

 

  

3 Разнооб-

разный 

мир линий  

1 Возникновение 

геометрии из 

практики. Ли-

ния: замкну-

тость, самопе-

ресечение, не-

замкнутость 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации рас-

положения 

линий 

Владеют общим 

приемом решения 

задач. 

 

Контролируют дейст-

вия партнера. 

Оценивают пра-

вильность вы-

полнения дейст-

вия на уровне 

адекватной рет-

роспективной 

оценки. 

 

Дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности; 

осознают границы 

собственного зна-

ния и «незнания» 

  

4 Прямая. 

Части 

прямой. 

Ломаная  

1 Точка, прямая, 

отрезок, луч, 

ломаная, вер-

шина, звено 

Строят пря-

мую, луч, отре-

зок, ломаную; 

называют их 

Используют по-

иск необходимой 

информации для 

выполнения учеб-

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации различ-

ных позиций в сотруд-

Учитывают пра-

вило в планиро-

вании и контро-

ле способа ре-

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно оце-
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элементы; от-

мечают точки, 

лежащие и не 

лежащие на 

данной фигуре; 

по рисунку 

называют точ-

ки, прямые, 

лучи, отрезки 

ных заданий с 

использованием 

учебной литера-

туры. 

 

ничестве. 

 

шения нивают свою учеб-

ную деятельность; 

применяют правила 

делового сотрудни-

чества; понимают 

причины успеха в 

своей учебной дея-

тельности 

5 Длина 

линии  

1 Длина лома-

ной, отрезка. 

Метрическая 

система еди-

ниц. Расстоя-

ние между 

точками 

Измеряют дли-

ну отрезка; 

выражают 

длину отрезка 

в различных 

единицах из-

мерения 

  Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства  

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению предме-

та, оценивают свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

  

6 1  Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

При необходимости 

отстаивают точку зре-

ния, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

  

7 Окруж-

ность  

1 Окружность и 

круг, центр, 

радиус, диа-

метр, дуга 

Находят длину 

радиуса и диа-

метра; строят 

окружность 

заданного ра-

диуса 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения и ее 

обосновывать, приводя 

аргументы 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам 

  

8 1 Моделируют 

разнообразные 

Передают содер-

жание в сжатом, 

Умеют оформлять 

мысли в устной и 

Определяют 

цель учебной 

Объясняют самому 

себе наиболее за-
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ситуации рас-

положения 

объектов на 

плоскости 

выборочном или 

развернутом виде 

письменной речи с 

учетом ситуаций  

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно осущест-

вляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

метные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельно-

сти 

9 Как запи-

сывают и 

читают 

натураль-

ные числа  

1 Десятичная 

система счис-

ления. Римская 

нумерация. 

 

Читают и запи-

сывают много-

значные числа 

 Передают содер-

жание в сжатом 

(развернутом) 

виде 

Оформляют мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом речевых 

ситуаций 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно оце-

нивают свою учеб-

ную деятельность; 

применяют правила 

делового сотрудни-

чества 

  

10 1 Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при необходи-

мости отстаивать точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая 

фактами 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Принимают и ос-

ваивают социаль-

ную роль обучаю-

щегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; по-

нимают личност-

ный смысл учения; 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность  

  

11 Натураль-

ный ряд. 

Сравне-

ние нату-

ральных 

чисел  

1 Натуральные 

числа. Знаки 

>(больше), 

<(меньше). 

Двойное нера-

венство 

Сравнивают 

натуральные 

числа по клас-

сам и разрядам 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно оце-

нивают свою учеб-

ную деятельность; 

применяют правила 

делового сотрудни-

чества 

  

12 1 Записывают Передают содер- Умеют слушать дру- Понимают при- Проявляют позна-   
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результат 

сравнения с 

помощью зна-

ков «<», «>», 

«=» 

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

гих, принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

 

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

вательный интерес 

к изучению предме-

та, оценивают свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

13 Числа и 

точки на 

прямой  

1 Изображение 

чисел точками 

на координат-

ной прямой 

Строят коор-

динатную пря-

мую; по ри-

сунку называ-

ют и показы-

вают начало 

координат и 

единичный 

отрезок 

Сопоставляют и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников (спра-

вочники, Интер-

нет) 

Умеют понимать точку 

зрения другого, слу-

шать друг друга 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; оценивают 

учебную деятель-

ность; применяют 

правила делового 

сотрудничества  

  

14 1 Строят коор-

динатную пря-

мую; отмечают 

на ней точки 

по заданным 

координатам 

Делают предпо-

ложение об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Принимают и ос-

ваивают роль обу-

чающегося; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета; 

дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

  

15 Округле-

ние нату-

ральных 

чисел  

1 Округление 

чисел. При-

кидка и оценка 

вычислений 

Округляют 

числа до за-

данного разря-

да 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

точку зрения 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства (спра-

вочная литера-

тура, средства 

ИКТ) 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осоз-

нают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти 

  

16 1 Наблюдают за 

изменением 

решения зада-

чи при измене-

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 
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нии ее условия ций зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

принимают роль 

ученика, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

17 Перебор 

возмож-

ных вари-

антов  

1 Примеры ре-

шения комби-

наторных за-

дач: перебор 

вариантов. Де-

рево возмож-

ных вариантов 

Решают задачи 

путем перебора 

возможных 

вариантов 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

 Умеют принимать 

точку зрения другого 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

  

18 1 Решают задачи 

путем по-

строения дере-

ва возможных 

вариантов 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе самооценки 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми 

  

19 1 Наблюдают за 

изменением 

решения зада-

чи при измене-

нии ее условия 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют слушать дру-

гих, принять другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства (спра-

вочная литера-

тура, средства 

ИКТ) 

 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

  

20 1 Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

ищут средства ее 

осуществления 

Вырабатывают в 

противоречивых 

ситуациях правила 

поведения, способ-

ствующие нена-

сильственному и 

равноправному 

преодолению кон-

фликта 

  

21 Обоб-

щающий 

урок по 

1 Натуральные 

числа. Знаки 

>(больше), 

Читают и запи-

сывают много-

значные числа; 

Сопоставляют и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

Умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в совме-

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

Принимают и ос-

ваивают социаль-

ную роль обучаю-

  



31 
 

теме «На-

туральные 

числа»  

<(меньше). 

Двойное нера-

венство. Изо-

бражение чи-

сел точками на 

координатной 

прямой. Ок-

ругление чи-

сел. Прикидка 

и оценка вы-

числений 

исследуют си-

туацию, тре-

бующую срав-

нения чисел, 

их упорядоче-

ния 

ную из разных 

источников (спра-

вочники, Интер-

нет) 

стном решении задачи зуют основные и 

дополнительные 

средства (спра-

вочная литера-

тура, средства 

ИКТ) 

 

щегося; проявляют 

мотивы своей учеб-

ной деятельности; 

понимают личност-

ный смысл учения 

22 Кон-

трольная 

работа 

№1 по 

теме 

«Нату-

ральные 

числа»  

1 Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности выпол-

няемых зада-

ний 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

  

23 Сложение 

и вычита-

ние. Таб-

лица сло-

жения 

однознач-

ных чисел  

1 Арифметиче-

ские действия 

с натуральны-

ми числами. 

Слагаемые, 

сумма. 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

Складывают и 

вычитают на-

туральные 

числа, прогно-

зируют резуль-

тат вычисле-

ний 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют принимать точ-

ку зрения другого 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной деятельно-

сти, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета 

  

24 Сложение 

и вычита-

ние. Дей-

ствия с 

нулем  

1 Складывают и 

вычитают на-

туральные 

числа, исполь-

зуя свойства 

сложения и 

вычитания с 

нулем 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства инфор-

мации 

 

Принимают и ос-

ваивают социаль-

ную роль обучаю-

щегося, проявляют 

мотивы своей учеб-

ной деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

  

25 Сложение 

и вычита-

ние. Ре-

шение 

уравнений 

с одним 

1 Решают про-

стейшие урав-

нения на осно-

ве зависимо-

стей между 

компонентами 

Записываю выво-

ды в виде правил 

«если …, то …» 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют познава-

тельный интерес к 
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неизвест-

ным  

и результатом 

арифметиче-

ского действия 

изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

26 Сложение 

и вычита-

ние. Ре-

шение 

арифме-

тических 

задач  

1 Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значений 

числового вы-

ражения 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, под-

тверждать аргументы 

фактами 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Понимают необхо-

димость учения, 

осваивают и при-

нимают социаль-

ную роль обучаю-

щегося, дают адек-

ватную оценку ре-

зультатам своей 

учебной деятельно-

сти 

  

27 Сложение 

и вычита-

ние. Ре-

шение 

задач  

1 Записываю выво-

ды в виде правил 

«если …, то …» 

Умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства для 

получения ин-

формации 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития 

  

28 Умноже-

ние и де-

ление. 

Таблица 

умноже-

ния  

1 Арифметиче-

ские действия 

с натуральны-

ми числами. 

Отношения 

«больше 

(меньше) в …». 

Выражения 

«поровну», «во 

сколько раз». 

Множители, 

произведение. 

Делимое, дели-

тель, частное. 

Выражение не 

имеет смысла 

Умножают и 

делят нату-

ральные числа, 

прогнозируют 

результат вы-

числений 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной деятельно-

сти, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, к спосо-

бам решения новых 

учебных задач 

  

29 Умноже-

ние и де-

ление. 

Свойства, 

связанные 

с нулем и 

1 Умножают и 

делят нату-

ральные числа, 

используя 

свойства сло-

жения и вычи-

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, под-

тверждать аргументы 

фактами 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

Дают позитивную 

самооценку учеб-

ной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, про-
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единицей  тания с нулем 

и единицей 

самооценки являют интерес к 

способам решения 

новых учебных за-

дач 

30 Умноже-

ние и де-

ление. 

Решение 

уравнений  

1 Решают про-

стейшие урав-

нения на осно-

ве зависимо-

стей между 

компонентами 

и результатом 

арифметиче-

ского действия 

Записываю выво-

ды в виде правил 

«если …, то …» 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства для 

получения ин-

формации  

 

Дают положитель-

ную адекватную 

самооценку на ос-

нове заданных кри-

териев успешности 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный инте-

рес к предмету 

  

31 1 Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми 

  

32 Умноже-

ние и де-

ление. 

Решение 

задач  

1 Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значений 

числового вы-

ражения 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, под-

тверждать аргументы 

фактами 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают соци-

альную роль учени-

ка 

  

33 1 Строят предполо-

жения об инфор-

мации, которая 

нужна для реше-

ния предметной 

учебной задачи 

Умеют принимать точ-

ку зрения другого 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства для 

получения ин-

формации 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам учебной дея-

тельности, понима-

ют причины успеха 

в учебной деятель-

ности, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 
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предмета 

34 Обоб-

щающий 

урок по 

теме «На-

туральные 

числа»  

1 Арифметиче-

ские действия 

с натуральны-

ми числами. 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметиче-

ское действие 

и ход его вы-

полнения 

Записываю выво-

ды в виде правил 

«если …, то …» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития 

  

35 Порядок 

действий 

в вычис-

лениях  

1 Числовые вы-

ражения. Зна-

чение выраже-

ния. Порядок 

действий. Вы-

ражения, со-

держащие 

скобки и дей-

ствия разных 

ступеней 

Действуют по 

самостоятель-

но выбранному 

алгоритму ре-

шения задачи 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают соци-

альную роль учени-

ка, объясняют свои 

достижения, пони-

мают причины ус-

пеха в учебной дея-

тельности 

  

36 Числовое 

выраже-

ние, зна-

чение чи-

слового 

выраже-

ния (1 ч) 

1 Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметиче-

ского характе-

ра 

Записываю выво-

ды в виде правил 

«если …, то …» 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, адекватно оце-

нивают результаты 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к 

предмету 

 

  

37 Порядок 

действий 

в вычис-

лениях. 

Решение 

1 Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности выпол-

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

Принимают и ос-

ваивают социаль-

ную роль обучаю-

щегося, проявляют 

мотивы своей учеб-
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задач  нения задания 

(опора на изу-

ченные прави-

ла, алгоритм 

выполнения 

арифметиче-

ских действий, 

прикидку ре-

зультатов) 

ее достижения ной деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

38 1 Строят предполо-

жения об инфор-

мации, которая 

нужна для реше-

ния предметной 

учебной задачи 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми 

  

39 Степень 

числа  

1 Степень. Пока-

затель степени. 

Основание 

степени. Квад-

рат числа. Куб 

числа 

Пошагово кон-

тролируют 

правильность и 

полноту вы-

полнения зада-

ния 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства для 

получения ин-

формации (спра-

вочная литера-

тура, средства 

ИКТ) 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, адекватно оце-

нивают результаты 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к 

предмету 

  

40 1 Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметиче-

ское действие 

и ход его вы-

полнения; ис-

пользуют ма-

тематическую 

терминологию 

при выполне-

нии арифмети-

ческого дейст-

вия 

Записываю выво-

ды в виде правил 

«если …, то …» 

Умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении задачи 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют положи-

тельное отношение 

к урокам математи-

ки, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татов учебной дея-

тельности 

  

41 Задачи на 

движение 

1 Скорость, вре-

мя, расстояние. 

Составляют 

числовые вы-

Строят предполо-

жения об инфор-

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

Составляют 

план выполне-

Проявляют устой-

чивый и широкий 
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двух тел в 

противо-

положных 

направле-

ниях  

Единицы из-

мерения. Ско-

рость удале-

ния. Скорость 

сближения. 

Скорость дви-

жения по тече-

нию и против 

течения. Соб-

ственная ско-

рость 

ражения по 

условиям за-

данным сло-

весно, рисун-

ком или табли-

цей; находят и 

выбирают 

удобный спо-

соб решения 

задания 

мации, которая 

нужна для реше-

ния предметной 

учебной задачи 

аргументируя ее, под-

тверждать аргументы 

фактами 

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают соци-

альную роль учени-

ка 

 

42 Задачи на 

движение 

двух тел 

навстречу 

друг дру-

гу  

1 Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства для 

получения ин-

формации 

Принимают и ос-

ваивают социаль-

ную роль обучаю-

щегося, проявляют 

мотивы своей учеб-

ной деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

  

43 Задачи на 

движение 

двух тел в 

одном 

направле-

нии (1 ч) 

1 Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, адекватно оце-

нивают результаты 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к 

предмету 

  

44 Задачи на 

движение 

по реке 

1 Самостоятель-

но выбирают 

способ реше-

ния задачи 

Записываю выво-

ды в виде правил 

«если …, то …» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми 

  

45 Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Действия 

1 Числовые вы-

ражения. Зна-

чение выраже-

ния. Порядок 

действий. 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметиче-

ское действие 

Строят предполо-

жения об инфор-

мации, которая 

нужна для реше-

ния предметной 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь ее обосновать, 

приводя аргументы 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

средства ее дос-

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-
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с нату-

ральными 

числами»  

и ход его вы-

полнения 

учебной задачи тижения кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают соци-

альную роль учени-

ка, проявляют ин-

терес к предмету 

46 Кон-

трольная 

работа 

№2 по 

теме 

«Дейст-

вия с на-

тураль-

ными 

числами»  

1 Арифметиче-

ские действия 

с натуральны-

ми числами. 

Числовые вы-

ражения. Зна-

чение выраже-

ния. Порядок 

действий. 

Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значения 

числового вы-

ражения 

Делают предпо-

ложение об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

  

47 Числовые 

выраже-

ния, поря-

док дей-

ствий с 

ними, ис-

пользова-

ние ско-

бок ( 

1 Законы ариф-

метических 

действий: пе-

реместитель-

ный, сочета-

тельный. Бук-

венное равен-

ство 

Складывают и 

умножают на-

туральные 

числа, исполь-

зуя свойства 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет. 

область 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, осваивают 

и принимают соци-

альную роль обу-

чающегося, пони-

мают причины ус-

пеха своей учебной 

деятельности 

  

48 Законы 

арифме-

тических 

действий: 

перемес-

титель-

ный, со-

четатель-

ный. Бук-

венная 

запись  

1 Читают и запи-

сывают с по-

мощью букв 

свойства сло-

жения и умно-

жения 

Делают предпо-

ложение об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета 

  

49  Законы 1 Распредели- Читают и запи- Сопоставляют и Умеют взглянуть на Работают по Дают положитель-   
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арифме-

тических 

действий: 

распреде-

литель-

ный. Бук-

венная 

запись  

тельное свой-

ство. Вынесе-

ние общего 

множителя за 

скобки 

сывают с по-

мощью букв 

распредели-

тельное свой-

ство 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников (спра-

вочники, Интер-

нет) 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции (справочная 

литература, 

средства ИКТ) 

ную адекватную 

самооценку на ос-

нове заданных кри-

териев успешности 

учебной деятельно-

сти, ориентируются 

на анализ  соответ-

ствия результатов 

требованиям кон-

кретной учебной 

задачи 

50 Распреде-

лительное 

свойство. 

Вынесе-

ние обще-

го множи-

теля за 

скобки (1 

ч) 

1 Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметиче-

ские действия 

и ход его вы-

полнения 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют ус-

тойчивый и широ-

кий интерес к спо-

собам решения по-

знавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность 

  

51 Распреде-

лительное 

свойство 

и его 

примене-

ние  

1 Находят и вы-

бирают удоб-

ный способ 

решения зада-

ния 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют принимать точ-

ку зрения другого, 

слушать друг друга 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, дают 

положительную 

оценку и самооцен-

ку результатов 

учебной деятельно-

сти 

  

52 Задачи на 

части  

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом. 

Задачи на час-

ти 

Составляют 

числовые вы-

ражения по 

условиям за-

данным сло-

весно или ри-

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 

Проявляют интерес 

к способам решения 

новых учебных за-

дач, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-
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сунком; нахо-

дят и выбира-

ют удобный 

способ реше-

ния задания 

сти, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татов учебной дея-

тельности 

53 1 Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

  

54 Задачи на 

части по-

вышенной 

сложно-

сти  

1 Самостоятель-

но выбирают 

способ реше-

ния задачи 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средства 

ее достижения 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам учебной дея-

тельности, понима-

ют причины успеха 

в учебной деятель-

ности, проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

  

55 Задачи на 

уравнива-

ние  

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом. 

Задачи на 

уравнивание 

Составляют 

числовые вы-

ражения по 

условиям за-

данным сло-

весно или ри-

сунком; нахо-

дят и выбира-

ют удобный 

способ реше-

ния задания 

Сопоставляют и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют понимать точку 

зрения другого, слу-

шают 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют ус-

тойчивый и широ-

кий интерес к спо-

собам решения по-

знавательных задач, 

адекватно оценива-

ют результаты сво-

ей учебной дея-

тельности, понима-

ют причины успеха 

в учебной деятель-

ности 

  

56 1 Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-
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ной задачи поискового ха-

рактера 

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают соци-

альную роль учени-

ка 

57 Обоб-

щающий 

урок по 

теме «Ис-

пользова-

ние 

свойств 

действий»  

1 Законы ариф-

метических 

действий: пе-

реместитель-

ный, сочета-

тельный, рас-

пределитель-

ный. Решение 

текстовых за-

дач арифмети-

ческим спосо-

бом 

Планируют 

решение зада-

чи; объясняют 

ход решения 

задачи; наблю-

дают за изме-

нением реше-

ния задачи при 

изменении ее 

условия 

Сопоставляют и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении задачи 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, адекватно оце-

нивают результаты 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют интерес к 

предмету 

  

58 Кон-

трольная 

работа 

№3 по 

теме 

«Исполь-

зование 

свойств 

действий 

при вы-

числени-

ях»  

1 Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значения 

числового вы-

ражения 

Делают предпо-

ложение об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

  

59 Как обо-

значают и 

сравни-

вают углы  

1 Угол. Верши-

на. Биссектри-

са. Прямой, 

развѐрнутый, 

острый, тупой 

углы.  

Моделируют 

разнообразные 

ситуации рас-

положения 

объектов на 

плоскости 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют принимать точ-

ку зрения другого 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

дают адекватную 

оценку результатов 

своей учебной дея-

тельности 
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60 1 Идентифици-

руют геомет-

рические фи-

гуры при из-

менении их 

положения на 

плоскости 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Оформляют свои мыс-

ли в устной и пись-

менной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

  

61 Измере-

ние углов  

1 Градус. Транс-

портир 

Измеряют уг-

лы, пользуясь 

транспортиром 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

Работают по 

совместному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

предмету, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

  

62 Построе-

ние углов  

1 Строят углы с 

помощью 

транспортира 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют отстаивать точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая 

фактами 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной дея-

тельности 

  

63 1 Определяют 

виды углов, 

действуют по 

заданному и 

самостоятель-

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договаривать-

ся 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-
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но составлен-

ному плану 

решения зада-

ния 

задачи ходе оценки и 

самооценки 

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

предмету 

64 Ломаные 

и много-

угольники  

1 Четырѐхуголь-

ник. Вершина. 

Сторона. Угол. 

Многоуголь-

ник. Диаго-

наль. Периметр 

Строят четы-

рехугольник, 

многоуголь-

ник, называют 

его элементы 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

ищут средства ее 

осуществления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, выражают по-

ложительное отно-

шение к процессу 

познания, оценива-

ют свою учебную 

деятельность 

  

65 1 Строят четы-

рехугольник, 

многоуголь-

ник, иденти-

фицируют гео-

метрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Принимают и ос-

ваивают социаль-

ную роль обучаю-

щегося; проявляют 

мотивы своей учеб-

ной деятельности; 

понимают личност-

ный смысл учения 

  

66 Делители 

и кратные  

1 Делители. 

Кратные 

Выводят опре-

деления дели-

теля и кратно-

го натурально-

го числа; нахо-

дят делители и 

кратные чисел 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждать 

аргументы фактами 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют основные и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 
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оценку учителя и 

одноклассников 

67 1 Находят дели-

тели и кратные 

чисел; выпол-

няют действия 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти; дают адекват-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям кон-

кретной учебной 

задачи 

  

68 Простые и 

составные 

числа  

1 Простые и со-

ставные числа. 

Разложение 

натурального 

числа на про-

стые множите-

ли.  

Выводят опре-

деления про-

стого и состав-

ного чисел; 

определяют 

простые и со-

ставные числа; 

решают задачи 

с использова-

нием понятия 

простого и со-

ставного числа 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния предметной 

учебной задачи 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению матема-

тики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти; дают адекват-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности 

  

69 1 Выводят алго-

ритм разложе-

ния числа на 

простые мно-

жители; рас-

кладывают 

числа на про-

стые множите-

ли; выполняют 

Умеют передавать 

содержание в 

сжатом, выбороч-

ном или разверну-

том виде 

При необходимости 

отстаивают свою точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждают ар-

гументы фактами 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основные и до-

полнительные 

средства  

Объясняют свои 

наиболее заметные 

достижения; прояв-

ляют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, спосо-
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действия бам решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверст-

никам; дают пози-

тивную оценку и 

самооценку учеб-

ной деятельности; 

адекватно воспри-

нимают оценку 

учителя и одно-

классников 

70 Дели-

мость 

суммы и 

произве-

дения  

1 Делимость 

суммы и про-

изведения 

Находят и вы-

бирают алго-

ритм решения 

нестандартной 

задачи с ис-

пользованием 

признаков де-

лимости; вы-

полняют уст-

ные вычисле-

ния 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния предметной 

учебной задачи 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринима-

ют оценку учителя 

и сверстников; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

  

71 1 Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти; дают адекват-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 
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требованиям кон-

кретной учебной 

задачи 

72 Признаки 

делимости 

на 2, 5 и 

10  

1 Признаки де-

лимости на 2, 

5, 10, 3, 9, 4, 25 

Называют и 

записывают 

числа, которые 

делятся на 10, 

на 5 и на 2; 

выводят при-

знаки делимо-

сти  на 10, на 5 

и на 2 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют слушать дру-

гих, пытаются принять 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

  

73 Признаки 

делимости 

на 3 и 9  

1 Называют и 

записывают 

числа, которые 

делятся на 9 и 

на 3; выводят 

признаки де-

лимости  на 9 и 

на 3 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

 

  



46 
 

74 Признаки 

делимости  

1 Выполняют 

устные вычис-

ления; решают 

задачи с ис-

пользованием 

признаков де-

лимости 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению матема-

тики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти; дают адекват-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

  

75 Дели-

мость на-

турально-

го числа. 

Деление с 

остатком 

1 Деление с ос-

татком. Непол-

ное частное 

Исследуют 

ситуации, тре-

бующие срав-

нения величин, 

их упорядоче-

ния 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают соци-

альную роль учени-

ка, объясняют свои 

достижения 

  

76 Неполное 

частное. 

Деление с 

остатком  

1 Используют 

математиче-

скую термино-

логию при за-

писи и выпол-

нении арифме-

тического дей-

ствия деления 

с остатком 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти 
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77 1 Планируют 

решение зада-

чи; объясняют 

ход решения 

задачи; наблю-

дают за изме-

нением реше-

ния задачи при 

изменении ее 

условия 

Сопоставляют и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют принимать точ-

ку зрения другого, 

слушать 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оценива-

ют результаты сво-

ей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют интерес к 

предмету  

  

78 Проектная 

деятель-

ность  

1 Решение тек-

стовых задач  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки логи-

ческого (в ходе 

решения) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) ха-

рактера, реша-

ют задачи 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 

оценку  

  

79 Обоб-

щающий 

урок по 

теме «Де-

лимость 

чисел»  

1 Делители. 

Кратные. Про-

стые и состав-

ные числа. 

Разложение 

натурального 

числа на про-

стые множите-

ли. Признаки 

делимости на 

2, 5, 10, 3, 9. 

Деление с ос-

татком. Непол-

Определяют 

простые и со-

ставные числа; 

раскладывают 

числа на про-

стые множите-

ли;  решают 

задачи с ис-

пользованием 

признаков де-

лимости 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринима-

ют оценку учителя 

и сверстников; ана-

лизируют соответ-
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ное частное ствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

80 Кон-

трольная 

работа 

№4 по 

теме «Де-

лимость 

чисел» 

1 Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значения 

числового вы-

ражения 

Делают предпо-

ложение об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

  

81 Треуголь-

ники и их 

виды 

1 Треугольник. 

Боковая сторо-

на. Основание. 

Виды тре-

угольников по 

сторонам и 

углам 

Строят тре-

угольник, на-

зывают его 

элементы 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

ищут средства ее 

осуществления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, выражают по-

ложительное отно-

шение к процессу 

познания, оценива-

ют свою учебную 

деятельность 

  

82 1 Строят тре-

угольники раз-

личных видов, 

идентифици-

руют геомет-

рические фи-

гуры при из-

менении поло-

жения на плос-

кости 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

ищут средства ее 

осуществления 

Принимают и ос-

ваивают социаль-

ную роль обучаю-

щегося; проявляют 

мотивы своей учеб-

ной деятельности; 

понимают личност-

ный смысл учения 

  

83 Прямо-

угольники  

1 Прямоуголь-

ник. Квадрат. 

Диагонали. 

Периметр пря-

моугольника 

Строят прямо-

угольник, 

квадрат, назы-

вают их эле-

менты 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, дают аде-

кватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-
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сти 

84 1 Строят прямо-

угольник, 

квадрат, иден-

тифицируют 

геометриче-

ские фигуры 

при изменении 

положения на 

плоскости 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти 

  

85 Равенство 

фигур  

1 Геометриче-

ские фигуры. 

Математиче-

ские символы: 

=, ∆, <. Метод 

наложения. 

Признаки ра-

венства 

Соотносят рас-

сматриваемые 

фигуры; срав-

нивают их, 

используя спо-

соб наложения; 

находят и вы-

бирают способ 

решения зада-

чи 

Передают содер-

жание в сжатом 

или развернутом 

виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать, приводя аргумен-

ты 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, дают аде-

кватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти 

  

86 1 Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют отстаивать точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая 

фактами 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

  

87 Площадь 

прямо-

угольника 

(2 ч) 

1 Площадь. 

Площадь пря-

моугольника, 

квадрата 

Описывают 

явления и со-

бытия с ис-

пользованием 

буквенных 

выражений; 

моделирую 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договаривать-

ся 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 
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изученные за-

висимости 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

88 1 Соотносят ре-

альные пред-

меты с моде-

лями рассмат-

риваемых фи-

гур; действуют 

по заданному и 

самостоятель-

но составлен-

ному плану 

решения задач 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют интерес к 

предмету 

  

89 Единицы 

площади  

1 Единицы из-

мерения пло-

щади. 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим; опи-

сывают явле-

ния и события 

с использова-

нием величин 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют положи-

тельное отношение 

к урокам математи-

ки, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татов учебной дея-

тельности 

  

90 Доли  1 Часть. Равные 

части. Доля 

Описывают 

явления и со-

бытия с ис-

пользованием 

чисел 

Передают содер-

жание в  сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ 

обосновать 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та 

  

91 1 Пошагово кон-

тролируют 

правильность и 

полноту вы-

полнения алго-

ритма арифме-

тического дей-

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют отстаивать точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая 

фактами 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та, дают положи-
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ствия тельную оценку и 

самооценку резуль-

татам деятельности 

92 Что такое 

дробь. 

Понятие 

обыкно-

венной 

дроби  

1 Числитель. 

Знаменатель. 

Дробь.  

Пошагово кон-

тролируют 

правильность и 

полноту вы-

полнения алго-

ритма арифме-

тического дей-

ствия 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

 

  

93 Обыкно-

венная 

дробь. 

Правиль-

ные и не-

правиль-

ные дроби  

1 Правильная и 

неправильная 

дроби 

Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби, объяс-

няют ход ре-

шения задачи, 

выделяют це-

лую часть из 

неправильной 

дроби и запи-

сывают сме-

шанное число 

в виде непра-

вильной дроби 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют отстаивать точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая 

фактами 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

  

94 Дроби и 

коорди-

натная 

прямая  

1 Изображение 

дробей на ко-

ординатной 

прямой 

Изображают 

дроби точками 

на координат-

ной прямой,  

правильно вы-

бирая единич-

ный отрезок 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договаривать-

ся 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

 

  

95 1 Изображение Пошагово кон- Передают содер- Умеют слушать дру- Определяют Проявляют устой-   
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дробей на ко-

ординатной 

прямой 

тролируют 

правильность и 

полноту вы-

полнения алго-

ритма арифме-

тического дей-

ствия 

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения 

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

 

96 Основное 

свойство 

дроби. 

Приведе-

ние к но-

вому зна-

менателю  

1 Основное 

свойство дро-

би. Приведе-

ние дроби к 

новому знаме-

нателю.  

Записывают 

дробь, равную 

данной, ис-

пользуя основ-

ное свойство 

дроби, выпол-

няют устные 

вычисления, 

изображают 

точки с задан-

ными коорди-

натами 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татам деятельности 

  

97 Основное 

свойство 

дроби. 

Равные 

дроби  

1 Записывают 

дробь, равную 

данной, ис-

пользуя основ-

ное свойство 

дроби, находят 

значение вы-

ражения 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении задачи 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринима-

ют оценку учителя 

и сверстников; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 
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98 Основное 

свойство 

дроби. 

Сокраще-

ние дро-

бей  

1 Сокращение 

дроби. Несо-

кратимые дро-

би 

Сокращают 

дроби, выпол-

няют действия 

и сокращают 

результат вы-

числений, вы-

полняют дей-

ствия 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

 

  

99 Основное 

свойство 

дроби  

1 Сокращают 

дроби, выпол-

няют действия 

и сокращают 

результат вы-

числений, вы-

полняют дей-

ствия  приме-

няя основное 

свойство дроби 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринима-

ют оценку учителя 

и сверстников; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

 

  

100 Приведе-

ние дро-

бей к об-

1 Наименьший 

общий знаме-

натель 

Приводят дро-

би к новому 

знаменателю, 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-
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щему 

знамена-

телю  

выводят поня-

тие дополни-

тельный мно-

житель 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

людьми иных позиций зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства  

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

101 Приведе-

ние дро-

бей к 

наимень-

шему об-

щему 

знамена-

телю  

1 Приводят дро-

би к новому 

знаменателю, 

выводят поня-

тие дополни-

тельный мно-

житель, прави-

ло : как при-

вести дробь к 

наименьшему 

общему знаме-

нателю, вы-

полняют уст-

ные вычисле-

ния 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом  ситуаций 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринима-

ют оценку учителя 

и сверстников; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

  

102 Сравне-

ние дро-

бей с оди-

наковыми 

знамена-

телями  

1 Сравнение 

дробей с оди-

наковыми зна-

менателями 

(числителями), 

с разными зна-

менателями 

Выводят пра-

вило : как 

сравнить две 

дроби с одина-

ковыми знаме-

нателями, 

сравнивают 

дроби, иссле-

дуя ситуации. 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом  ситуаций 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-
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требующие 

сравнения чи-

сел и их упо-

рядочения 

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

103 Сравне-

ние дро-

бей с раз-

ными 

знамена-

телями  

1 Выводят пра-

вило : как 

сравнить две 

дроби с разны-

ми знаменате-

лями, сравни-

вают дроби, 

исследуя си-

туации. тре-

бующие срав-

нения чисел и 

их упорядоче-

ния 

 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татам деятельности 

  

104 Сравне-

ние дро-

бей  

1 Сравнивают 

две дроби с 

разными зна-

менателями, 

сравнивают 

дроби, иссле-

дуя ситуации. 

требующие 

сравнения чи-

сел и их упо-

рядочения, , 

выполняют 

устные вычис-

ления 

 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, осознают и 

принимают роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

  

105 Натураль-

ные числа 

1 Дробь – ре-

зультат деле-

Описывают 

явления и со-

Делают предпо-

ложения об ин-

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

Составляют 

план выполне-

Проявляют поло-

жительное отноше-
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и дроби  ния любых 

натуральных 

чисел.  

бытия с ис-

пользованием 

чисел 

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

ние к урокам мате-

матики, 

106 1 Описывают 

явления и со-

бытия с ис-

пользованием 

чисел 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач; 

  

107 Запись 

целого 

числа в 

виде дро-

би с раз-

ными 

знамена-

телями  

1 Запись нату-

рального числа 

в виде дроби 

Записывают 

натуральные 

числа в виде 

дробей с раз-

ными знамена-

телями 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти 

  

108 Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Дроби» ( 

1 Сравнение 

дробей. Пра-

вильные и не-

правильные 

дроби 

Пошагово кон-

тролируют 

правильность и 

полноту вы-

полнения алго-

ритма арифме-

тического дей-

ствия 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом  ситуаций 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства полу-

чения информа-

ции 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татам деятельности 

 

  

109 Кон-

трольная 

работа 

№5 по 

теме 

«Дроби»  

1 Сравнение 

дробей. Пра-

вильные и не-

правильные 

дроби  

Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значения 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-
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числового вы-

ражения 

чи ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

 

110 Сложение  

и вычита-

ние дро-

бей с оди-

наковыми 

знамена-

телями  

1 Правило сло-

жения и вычи-

тания дробей с 

одинаковыми 

знаменателя-

ми.  

Складывают и 

вычитают дро-

би с одинако-

выми знамена-

телями 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти 

  

111 Сложение  

и вычита-

ние дро-

бей с раз-

ными 

знамена-

телями  

1 Алгоритм сло-

жения и вычи-

тания дробей с 

разными зна-

менателями 

Складывают и 

вычитают дро-

би с разными 

знаменателями 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам; да-

ют позитивную 

оценку и самооцен-

ку учебной дея-

тельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

 

  

112 Сложение 

дробей, 

перемес-

тительное 

и сочета-

тельное 

свойства  

1 Правила сло-

жения  дробей 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки логи-

ческого (в ходе 

решения) и 

арифметиче-

ского (в вы-

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом  ситуаций 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та, дают положи-
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числении) ха-

рактера 

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татам деятельности 

 

113 Сложение  

и вычита-

ние дро-

бей  

1 Правила сло-

жения и вычи-

тания дробей с 

разными зна-

менателями и с 

одинаковыми 

знаменателями 

 

Самостоятель-

но выбирают 

способ реше-

ния заданий 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач 

  

114 Понятие 

смешан-

ной дроби  

1 Смешанная 

дробь.  

Представляют 

число в виде 

суммы целой и 

дробной части 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

 Оформляют свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом  ситуаций 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти 

  

115 Перевод 

смешан-

ной дроби 

в непра-

вильную  

1 Приѐмы обра-

щения сме-

шанной дроби 

в неправиль-

ную дробь 

Действуют по 

заданному и 

самостоятель-

но составлен-

ному плану 

решения зада-

ния 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татам деятельности 

  

116 Представ-

ление не-

правиль-

ной дроби 

в виде 

смешан-

ной  

1 Выделение 

целой части из 

неправильной 

дроби 

Действуют по 

заданному и 

самостоятель-

но составлен-

ному плану 

решения зада-

ния 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 
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задач 

117 Сложение 

смешан-

ной дроби 

с целым 

числом и 

дробью  

1 Правила сло-

жения сме-

шанной дроби 

с целым чис-

лом и дробью 

Складывают 

смешанные 

дроби с целы-

ми числами и 

дробями 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения учебной 

задачи 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Объясняют отличия 

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют положи-

тельное отношение 

к урокам математи-

ки, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татов учебной дея-

тельности 

  

118 Сложение 

смешан-

ных дро-

бей  

1 Правила сло-

жения сме-

шанных дро-

бей. Решение 

текстовых за-

дач и уравне-

ний 

Используют 

математиче-

скую термино-

логию при за-

писи и выпол-

нении арифме-

тического дей-

ствия 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач 

  

119 Вычита-

ние дроби 

из едини-

цы и из 

целого 

числа  

1 Правила вычи-

тание дроби из 

единицы и из 

целого числа 

Вычитают 

дроби из еди-

ницы и из це-

лого числа, 

прогнозируют 

результат вы-

числений 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договаривать-

ся 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 

  

120 Вычита-

ние сме-

шанной 

дроби из 

смешан-

ного чис-

ла  

1 Вычитание 

смешанной 

дроби из сме-

шанного числа 

Вычитают 

смешанную 

дробь из сме-

шанного числа, 

пошагово кон-

тролируют 

правильность и 

полноту вы-

полнения алго-

ритма арифме-

тического дей-

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти 
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ствия 

121 Вычита-

ние сме-

шанных 

дробей  

1 Правила вычи-

тания смешан-

ных дробей. 

Решение тек-

стовых задач и 

уравнений 

Используют 

математиче-

скую термино-

логию при за-

писи и выпол-

нении арифме-

тического дей-

ствия 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению предме-

та, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татам деятельности 

  

122 Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Сложе-

ние и вы-

читание 

дробей»  

1 Сложение и 

вычитание 

дробей 

Самостоятель-

но выбирают 

способ реше-

ния задания 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

 

  

123 Кон-

трольная 

работа 

№6 по 

теме 

«Сложе-

ние и вы-

читание 

дробей»  

1 Сложение и 

вычитание 

дробей 

Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значения 

числового вы-

ражения 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

 

  

124 Умноже-

ние обык-

новенных 

дробей  

1 Умножение 

обыкновенных 

дробей 

Выводят пра-

вило умноже-

ния дробей 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-
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ния новых учебных 

задач 

125 Умноже-

ние обык-

новенной 

дроби на 

целое 

число  

1 Умножение 

обыкновенных 

дробей на на-

туральное чис-

ло 

Умножают 

обыкновенные 

дроби на нату-

ральное число 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

  

126 Умноже-

ние дроби 

на сме-

шанную 

дробь  

1 Умножение 

дроби на сме-

шанную дробь  

Умножают 

дробь на сме-

шанную дробь 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 

  

127 Умноже-

ние сме-

шанных 

дробей  

1 Умножение 

смешанных 

дробей  

Выводят пра-

вило умноже-

ния смешан-

ных дробей 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

  

128 Умноже-

ние обык-

новенных 

дробей  

1 Умножение 

обыкновенных 

дробей  

Пошагово кон-

тролируют 

правильность и 

полноту вы-

полнения алго-

ритма арифме-

тического дей-

ствия 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности, адек-

ватно воспринима-

ют оценку учителя 
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и сверстников, ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

129 Деление 

дробей. 

Взаимно 

обратные 

дроби  

1 Обратная 

дробь. Взаим-

но обратные 

дроби. Произ-

ведение взаим-

но обратных 

дробей. Деле-

ние дробей 

Находят число, 

обратное дроби 

а/b, обратное 

натуральному 

числу, обрат-

ное смешанно-

му числу 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении учеб-

ной задачи 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач. доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам, аде-

кватно восприни-

мают оценку учите-

ля, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

 

  

130 Деление 

целого 

числа на 

дробь и 

дроби на 

целое 

число  

1 Правило деле-

ние целого 

числа на дробь 

и дроби на це-

лое число  

Выводят пра-

вило деление 

целого числа 

на дробь и 

дроби на целое 

число. Выпол-

няют деление 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности 

 

  

131 Деление 

смешан-

ной дроби 

на целое 

число и 

целого 

числа на 

1 Правило деле-

ние смешанной 

дроби на целое 

число и целого 

числа на сме-

шанную дробь 

Выполняют 

деление сме-

шанной дроби 

на целое число 

и целого числа 

на смешанную 

дробь 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 
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смешан-

ную дробь  

средств ее дос-

тижения 

132 Деление 

смешан-

ных дро-

бей  

1 Правило деле-

ние смешан-

ных дробей 

Выполняют 

деление сме-

шанных дро-

бей 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении учеб-

ной задачи 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач. доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам, аде-

кватно восприни-

мают оценку учите-

ля, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

 

  

133 Деление 

обыкно-

венных 

дробей 

1 Правило деле-

ние обыкно-

венных дробей  

Выполняют 

деление обык-

новенных дро-

бей  

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности 

 

  

134 Нахожде-

ние части 

целого. 

Решение 

задач  

1 Два способа 

решения задач: 

нахождение 

части целого и 

целого по его 

части 

Находят часть 

целого, дейст-

вуют по задан-

ному и само-

стоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач. доброжела-

тельное отношение 
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к сверстникам, аде-

кватно восприни-

мают оценку учите-

ля 

 

135 1 Применяют 

изученные 

правила при 

решении задач 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничать в совме-

стном решении учеб-

ной задачи 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности 

  

136 Нахожде-

ние цело-

го по его 

части 

1 Находят число 

по заданному 

значению его 

дроби, прогно-

зируют резуль-

тат вычисле-

ний 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности 

  

137 1 Применяют 

изученные 

правила при 

решении задач 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

  

138 Задачи на 

совмест-

ную рабо-

ту  

1 Решение тек-

стовых задач 

арифметиче-

ским способом. 

Обозначение 

единицей всего 

объѐма работы 

Моделируют 

изученные за-

висимости, 

находят и вы-

бирают способ 

решения тек-

стовых задач 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-
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оценку учебной 

деятельности 

139 1 Решают тек-

стовые задачи 

арифметиче-

ским способом 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют взглянуть на 

ситуацию с иной пози-

ции и договориться с 

людьми иных позиций 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности 

  

140 1 Используют 

алгоритм ре-

шения задач на 

совместную 

работу 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью учите-

ля и самостоя-

тельно, осуще-

ствляют поиск 

средств ее дос-

тижения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач. доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам, аде-

кватно восприни-

мают оценку учите-

ля 

  

141 1 Используют 

алгоритм ре-

шения задач на 

совместную 

работу 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 

  

142 Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Умноже-

ние и де-

ление 

дробей»  

1 Умножение и 

деление дробей 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки логи-

ческого (в ходе 

решения) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) ха-

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-
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рактера тельный интерес к 

изучению предмета 

143 Кон-

трольная 

работа 

№7 по 

теме 

«Умно-

жение и 

деление 

дробей»  

1 Проверка зна-

ний учащихся 

по   теме «Ум-

ножение и де-

ление дробей» 

(1 ч) 

Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности выпол-

няемых зада-

ний 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти, анализируют 

соответствие ре-

зультатов требова-

ниям учебной зада-

чи, понимают при-

чины успеха/ неус-

пеха в учебной дея-

тельности 

  

144 Геомет-

рические 

тела и их 

изображе-

ние  

1 Геометриче-

ские тела: куб, 

цилиндр, шар, 

конус. Внут-

ренняя и 

внешняя об-

ласть про-

странства. 

Грань, верши-

на, ребро. 

Многогранник. 

Поверхность. 

Сфера. 

Распознают на 

чертежах, ри-

сунках, в ок-

ружающем 

мире геомет-

рические  тела 

и фигуры 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Проявляют устой-

чивый и широкий  

интерес к  способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, понима-

ют причины успеха 

в учебной деятель-

ности 

  

145 1 Представляют 

фигуры по их 

описанию или 

изображению, 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осоз-

нают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную само-

оценку результатам  
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учебной деятельно-

сти, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

146 Паралле-

лепипед  

1 Параллелепи-

педы. Три из-

мерения: дли-

на, ширина, 

высота. Куб. 

Распознают 

параллелепи-

пед и куб, на-

зывают грани, 

ребра. верши-

ны, находят 

длину, шири-

ну, высоту 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют  основные 

и дополнитель-

ные средства 

Проявляют устой-

чивый и широкий  

интерес к  способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют  

интерес к изучению 

предмета 

  

147 1 Строят изо-

бражения па-

раллелепипеда, 

куба, соотно-

сят реальные 

предметы с 

моделями рас-

сматриваемых 

фигур 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

  

148 Развертки 

куба, па-

раллеле-

пипеда  

1 Примеры раз-

вѐрток 

Принцип по-

строения раз-

вертки 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 

  

149 1 Строят раз-

вертки про-

странственных 

тел в простей-

ших ситуациях 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-
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тельный интерес к 

изучению предмета 

150 Объем 

паралле-

лепипеда. 

Единицы 

измерения 

объема  

1 Единицы объ-

ѐма. 

Группируют 

величины по 

заданному или 

самостоятель-

но установлен-

ному правилу, 

описывают 

события и яв-

ления с ис-

пользованием 

величин 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 

  

151 Объем 

паралле-

лепипеда. 

Объем 

куба  

1 Формулы объ-

ема параллеле-

пипеда и куба 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим, поша-

гово контроли-

руют правиль-

ность и полно-

ту выполнения   

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Проявляют устой-

чивый и широкий  

интерес к  способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют  

интерес к предмету 

  

152 Объем 

паралле-

лепипеда. 

Решение 

задач  

1 Планируют 

решение зада-

чи, обнаружи-

вают и устра-

няют ошибки 

логического и 

арифметиче-

ского характе-

ра 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют  основные 

и дополнитель-

ные средства 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач. доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам, аде-

кватно восприни-

мают оценку учите-

ля 

  

153 Пирамида  1 Пирамида. Ви-

ды пирамид 

Распознают 

пирамиду, на-

зывают ее бо-

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-
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ковые грани и 

основание, 

строят изобра-

жение пирами-

ды 

развернутом виде ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 

154 Статисти-

ческие 

данные. 

Представ-

ление 

данных в 

виде таб-

лиц  

1 Представление 

данных в виде 

таблиц, диа-

грамм. Столб-

чатые и круго-

вые диаграммы 

Знакомиться с 

различными 

видами таблиц. 

Анализировать 

готовые табли-

цы, извлекать 

из них инфор-

мацию; срав-

нивать между 

собой пред-

ставленные в 

таблицах дан-

ные из реаль-

ной практики 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к новому 

учебному материа-

лу, способам реше-

ния новых учебных 

задач. доброжела-

тельное отношение 

к сверстникам, аде-

кватно восприни-

мают оценку учите-

ля 

  

155 Чтение и 

составле-

ние таб-

лиц  

1 Заполнять про-

стые таблицы, 

следуя инст-

рукции 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ 

обосновать, приводя 

аргументы 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют устой-

чивый и широкий  

интерес к  способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют  

интерес к изучению 

предмета 

  

156 1 Выполнять 

вычисления по 

табличным 

данным. 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, опреде-

ляющих предмет-

ную область 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 
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157 Статисти-

ческие 

данные. 

Представ-

ление 

данных в 

виде диа-

грамм  

1 Знакомиться с 

такими видами 

диаграмм, как 

столбчатые и 

круговые диа-

граммы. Ана-

лизировать 

готовые диа-

граммы; срав-

нивать между 

собой пред-

ставленные на 

диаграммах 

данные, харак-

теризующие 

некоторое ре-

альное явление 

или процесс, 

выполнять вы-

числения по 

данным диа-

граммы.  

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач 

  

158 Чтение и 

построе-

ние диа-

грамм  

1 Строить в не-

сложных слу-

чаях простые 

столбчатые 

диаграммы, 

следуя образцу 

Записывают вы-

воды в виде пра-

вил «если …, то 

…» 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют  основные 

и дополнитель-

ные средства 

Проявляют устой-

чивый и широкий  

интерес к  способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, понима-

ют причины успеха 

в учебной деятель-

ности 

  

159 Опрос 

общест-

венного 

1 Знакомиться с 

примерами 

опроса обще-

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Определяют 

цель учебной 

деятельности, 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению матема-
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мнения. 

Средние 

результа-

ты изме-

рения  

ственного мне-

ния и про-

стейшими спо-

собами пред-

ставления дан-

ных. Прово-

дить неслож-

ные исследо-

вания общест-

венного мне-

ния,  формули-

ровать вопро-

сы, выполнять 

сбор информа-

ции, представ-

лять еѐ в виде 

таблицы и 

столбчатой 

диаграммы 

развернутом виде осуществляют 

поиск средств ее 

осуществления 

тики, способам ре-

шения учебных за-

дач, дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности 

160 Опрос 

общест-

венного 

мнения  

1 Собирать ин-

формацию и 

представлять 

ее в удобной 

для интерпре-

тации форме, 

делать выводы 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Составляют 

план выполне-

ния задач, реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Проявляют устой-

чивый и широкий  

интерес к  способам 

решения познава-

тельных задач, аде-

кватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют  

интерес к изучению 

предмета 

  

161 Проектная 

деятель-

ность  

1 Линии, много-

угольники, 

треугольники, 

четырехуголь-

ники 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации рас-

положения 

линий и фигур  

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых ситуа-

ций 

Составляют 

план выполне-

ния заданий со-

вместно с учите-

лем 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения познава-

тельных задач,  

оценивают  свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 
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сотрудничества 

 

162 Повторе-

ние. На-

туральные 

числа. 

Действия 

с нату-

ральными 

числами ( 

1 Натуральные 

числа. Дейст-

вия с нату-

ральными чис-

лами 

Используют 

различные 

приемы про-

верки правиль-

ности нахож-

дения значений 

числового вы-

ражения 

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Работают по 

составленному 

плану, исполь-

зуют  основные 

и дополнитель-

ные средства 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач 

 

  

163 Повторе-

ние. Дро-

би. Дейст-

вия с дро-

бями  

1 Дроби. Дейст-

вия с дробями 

Выполняют все 

математиче-

ские действия 

с дробями 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют организовывать 

учебное взаимодейст-

вие в группе 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения познава-

тельных задач,  

оценивают  свою 

учебную деятель-

ность 

  

164 Повторе-

ние. Тек-

стовые 

задачи  

1 Решение тек-

стовых задач 

на движение 

Знают основ-

ные приемы 

решения задач, 

логически 

мыслят, реша-

ют текстовые 

задачи 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

В диалоге с учи-

телем совершен-

ствуют критерии 

оценки и поль-

зуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач 

  

165 1 Решение тек-

стовых задач 

на части и 

уравнивание 

Знают основ-

ные приемы 

решения задач, 

логически 

мыслят, реша-

ют текстовые 

задачи 

Сопоставляют  и 

отбирают инфор-

мацию, получен-

ную из разных 

источников 

Умеют понимать точку 

зрения другого 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную про-

блему совместно 

с учителем 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения познава-

тельных задач,  

оценивают  свою 

учебную деятель-
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ность 

 

166 Итоговая 

кон-

трольная 

работа  

1 Проверка зна-

ний учащихся 

по курсу мате-

матики 5 клас-

са 

Применяют 

полученные 

знания и уме-

ния при реше-

нии примеров 

и задач 

Самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для реше-

ния учебной зада-

чи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

  

167 Анализ 

результа-

тов кон-

трольной 

работы. 

Итоговый 

урок. 

1 Анализ оши-

бок. Допущен-

ных в кон-

трольной рабо-

те, устранение 

пробелов в 

знаниях 

Выполняют 

задания за 5 

класс 

Делают предпо-

ложения об ин-

формации, кото-

рая нужна для 

решения предмет-

ной учебной зада-

чи 

Умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Осознают границы 

собственного зна-

ния и «незнания», 

дают адекватную 

оценку  результатам 

своей учебной дея-

тельности, к спосо-

бам решения задач 

  

168-

170 

Кон-

трольные 

срезы в 

течение 

учебного 

года , ВПР 

3 Проверка зна-

ний 

Выполняют 

задания  

Передают содер-

жание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения задач,  

оценивают  свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 
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Календарно-тематическое планирование 6 класс 

5ч в неделю, всего 170 ч 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Элементы 

содержания 

урока 

Предметные 

результаты 

Метапредметные результаты Личностные 

результаты 

Дата урока 

Познаватель-

ные 

Коммуникативные Регулятивные План Факт 

1 Обыкно-

венные 

дроби. 

Основное 

свойство 

дроби  

1 Сокращение 

дробей. При-

ведение дро-

бей к общему 

знаменателю. 

Описывают ос-

новное свойство 

дроби. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень ус-

воения 

Планируют об-

щие способы 

работы. 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию 

  

2. Сравнение 

дробей 

1 Сравнение 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателя-

ми, с одина-

ковыми чис-

лителями, как 

сравнивать 

правильную и 

неправиль-

ную дробь. 

Применяют раз-

личные приемы 

сравнения дро-

бей, выбирая 

наиболее подхо-

дящий  в зави-

симости от кон-

кретной ситуа-

ции. 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель. 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень ус-

воения 

Планируют об-

щие способы 

работы. 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию 

  

3. Арифме-

тические 

действия с 

обыкно-

венными  

дробями 

1 применение 

алгоритмов 

действий с 

обыкновенны

ми дробями 

нахождение 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

все действия 

с 

обыкновенн

ыми дробями 

Распознают на 

алгоритмы дей-

ствий с обыкно-

венными дробя-

ми и смешанны-

ми числами 

 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений цепи 

рассуждений. 

Выбирают осно-

вания и крите-

рии для сравне-

ния, классифи-

кации объектов 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона 

Вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть моноло-

гической и диа-

логической фор-

мами речи в со-

ответствии с 

грамматически-

ми и синтакси-

ческими норма-

ми 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию 
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4. 1 и 

смешанными 

числами. 

применение 

алгоритмов 

действий с 

обыкновенн

ыми дробями 

нахождение 

значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 

все действия 

с 

обыкновенн

ыми дробями 

и 

смешанными 

числами. 

Находят 

значение 

числового 

выражения, 

содержащего все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами. 

Выдвигают и 

обосновывают 

гипотезы, пред-

лагают способы 

их проверки.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения эта-

лона, реального дейст-

вия и его продукта 

Работают в 

группе. 

Ответственное от-

ношение к учению. 

  

5. Понятие 

дробного 

выраже-

ния  

1 понятие 

дробного 

выражения 

способы 

вычисления 

дробных 

выражений 

 

Решают задачи 

на нахождение 

находить 

значение 

дробного 

выражения 

различными 

способами 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в слу-

чае расхождения эта-

лона, реального дейст-

вия и его продукта 

Адекватно ис-

пользуют рече-

вые средства для 

аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать 

и слышать друг 

друга 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию 

  

6. Нахожде-

ние зна-

чений 

дробных 

выраже-

ний. 

1  алгоритм 

сокращения  

дробей 

приведение 

дробей к об-

щему знаме-

нателю 

Находят 

значение 

дробного 

выражения 

различными 

способами 

 

Выделяют объ-

екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей.  

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

7. Задачи на 

нахожде-

ние дроби  

от  числа. 

1 алгоритм ре-

шения тек-

стовых задач 

на нахожде-

Распознают на 

чертежах, ри-

сунках, в окру-

жающем мире. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работают в 

группе. Исполь-

зуют адекватные 

языковые сред-

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 
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ние дроби от 

числа 

 

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

ства для отобра-

жения своих 

мыслей и побу-

ждений 

речи. 

8. Задачи на 

нахожде-

ние числа 

по его 

дроби 

1 алгоритм ре-

шения тек-

стовых задач 

на нахожде-

ние числа по 

его дроби 

 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформули-

руют условие, 

извлекают необ-

ходимую ин-

формацию  

Выделяют коли-

чественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения от эталона 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

9. Задачи на 

нахожде-

ние части, 

которую 

составляет 

одно чис-

ло от дру-

гого. 

1 алгоритм ре-

шения тек-

стовых задач 

нахождение 

части, кото-

рую состав-

ляет одно 

число от дру-

гого 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформули-

руют условие, 

извлекают необ-

ходимую ин-

формацию 

Выделяют коли-

чественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Работа в груп-

пах. 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

10. Понятие 

процента. 

Выраже-

ние про-

цента 

дробью. 

1 Понятие про-

цента, обо-

значение, 

перевод в 

обыкновен-

ную дробь. 

Решают задачи с 

использованием 

процента.. 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения 

Определяют це-

ли и функции 

участников, 

учатся брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

11. Нахожде-

ние про-

цента от 

числа 

1 Перевод про-

цента в 

дробь, реше-

ние задач. 

Используют за-

дачи на нахож-

дение дроби от 

числа. 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения 

Определяют це-

ли и функции 

участников, 

учатся брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

12. Решение 

задач на 

нахожде-

1 Перевод про-

цента в 

дробь, реше-

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, приме-

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-
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ние про-

цента от 

числа. 

ние задач няя знание Пе-

ревод процента в 

дробь 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

тый  результат средством пись-

менной речи 

ной и письменной 

речи. 

13. Решение 

задач на 

проценты 

1 Решение тек-

стовых задач 

 

Формулируют 

перевод процен-

тов в дробь пре-

образовывают на 

их основе число-

вые выражения 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели. Выполня-

ют операции со 

знаками и сим-

волами 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, 

и того, что еще неиз-

вестно 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

14. 1   

15. Столбча-

тые диа-

граммы  и 

круговые 

диаграмм 

1 Диаграммы, 

изображение 

и чтение 

столбчатых и 

круговых  

диаграмм, 

обоснование 

необходимо-

сти примене-

ния диаграмм 

на практике 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформули-

руют условие, 

извлекают необ-

ходимую ин-

формацию 

Моделируют 

условие с помо-

щью схем, ри-

сунков, реаль-

ных предметов; 

строят логиче-

скую цепочку 

рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют само-

контроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в 

группе. Описы-

вают содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориентиров-

ки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

16. Построе-

ние диа-

грамм 

1 Понятие 

диаграмм 

обоснование 

необходимос

ти 

применения 

диаграмм на 

практике 

введение ал-

горитма по-

строения 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформули-

руют условие, 

извлекают необ-

ходимую ин-

формацию 

Моделируют 

условие с помо-

щью схем, ри-

сунков, реаль-

ных предметов; 

строят логиче-

скую цепочку 

рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют само-

контроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в 

группе. Описы-

вают содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориентиров-

ки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

17. Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Дроби и 

1 Обобщение и 

систематиза-

ция знаний 

по теме. 

 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, приме-

няя свойства 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

Осуществляют само-

контроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в 

группе. Описы-

вают содержание 

совершаемых 

действий с це-

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 
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процен-

ты» 

конкретных ус-

ловий 

лью ориентиров-

ки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

18. Кон-

трольная 

работа 

№1по 

теме: 

«Дроби и 

процен-

ты» 

1 Применение 

основного 

свойства 

дроби, все 

действия с 

дробями, 

процент, за-

дачи на про-

центы. 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, приме-

няя свойства 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Осуществляют само-

контроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

  

19. Работа 

над ошиб-

ками. Пе-

ресекаю-

щиеся 

прямые.  

1 взаимное 

расположени

я прямых 

 

демонстрируют 

умение решать 

задачи  

Распознают на 

чертежах, ри-

сунках, в окру-

жающем мире 

пересекающиеся 

прямые 

Осуществляют само-

контроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в 

группе. Описы-

вают содержание 

совершаемых 

действий с це-

лью ориентиров-

ки предметно-

практической 

или иной дея-

тельности 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

  

20. Смежные 

и верти-

кальные 

углы. 

Перпен-

дикуляр-

ные пря-

мые 

1 понятие 

смежных 

углов 

понятие 

вертикальных 

углов 

понятие 

перпендикуля

рных прямых 

решение 

задач с 

использовани

ем углов 

Анализируют и 

осмысливают 

текст задачи, 

переформули-

руют условие, 

извлекают необ-

ходимую ин-

формацию 

Моделируют 

условие с помо-

щью схем, ри-

сунков, реаль-

ных предметов; 

строят логиче-

скую цепочку 

рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

проверяют его на соот-

ветствие условию 

Работают в 

группе. Учатся 

аргументировать 

и отстаивать 

свою точку зре-

ния. 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

  

21. Парал-

лельные 

прямые 

1 понятие 

параллельны

х прямых  

Формулируют 

понятие 

параллельных  

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Учатся с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 
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построение 

параллель-

ных прямых 

прямых  

 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

тающую инфор-

мацию 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

22. Скрещи-

вающиеся 

прямые 

1 Понятие 

скрещиваю-

щиеся пря-

мые 

 

Осмысливают 

новое понятие, 

применяют в 

жизненной си-

туации. 

Структурируют 

знания. Осоз-

нанно и произ-

вольно строят 

речевые выска-

зывания в уст-

ной и письмен-

ной форме. 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

  

23. Расстоя-

ние между 

двумя 

точками и 

от точки 

до прямой  

1 понятие 

расстояния 

между двумя 

точками 

понятие 

расстояния от 

точки до 

прямой 

 

Осмысливают 

новое понятие, 

применяют в 

жизненной си-

туации. 

Устанавливают 

причинно-

следственные 

связи. Состав-

ляют целое из 

частей, само-

стоятельно дост-

раивая, воспол-

няя недостаю-

щие компоненты 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

  

24. Расстоя-

ние между 

парал-

лельными 

прямыми 

и расстоя-

ние от 

точки до 

плоско-

сти. 

1 понятие 

расстояния 

между 

параллельны

ми прямыми 

понятие 

расстояния от 

точки до 

плоскости 

 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, применяя 

понятие 

расстояния между 

параллельными 

прямыми 

понятие 

расстояния от 

точки до 

плоскости 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

Формирование 

коммуникативной  

компетентности в 

общении и сотруд-

ничестве со сверст-

никами 

  

25. Понятие 

десятич-

ных  дро-

бей.  Раз-

ряды де-

 понятия 

десятичной 

дроби 

введение 

алгоритма 

переводят 

обыкновенные 

дроби в 

десятичные 

определяют 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения мо-

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответст-

вии с ней 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию. 
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сятичных 

дробей. 

перевода 

обыкновенно

й дроби в 

десятичную 

определение 

разрядов 

десятичных 

дробей 

чтение деся-

тичных дро-

бей 

цифру в данном 

разряде 

Читают и запи-

сывают десятич-

ные дроби 

дели тающую инфор-

мацию 

26. Изобра-

жение 

десятич-

ной дроби 

точками 

на коор-

динатной 

прямой 

1 Изображение 

на коорди-

натном луче 

точек, коор-

динаты кото-

рых заданы 

Изображение 

десятичной 

дроби точка-

ми на коор-

динатной 

прямой 

 

Изображают 

десятичные 

дроби на 

координатной 

прямой 

Определяют 

десятичные 

дроби, 

соответствующи

е точкам на 

координатной 

прямой 

Самостоятельно 

создают алго-

ритмы деятель-

ности при реше-

нии проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона 

Учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию. 

  

27. Десятич-

ные дроби 

и метри-

ческая 

система 

мер 

1 Десятичные 

дроби и мет-

рическая 

система мер 

понятие 

метрической 

системы мер 

алгоритм 

выражения 

единиц мет-

рической 

системы мер 

десятичны-

ми дробями 

выражают 

единицы 

метрической 

системы мер 

десятичными 

дробями 

читают и 

записывать 

десятичные 

дроби 

 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную струк-

туру задачи. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию. 
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28. Перевод 

обыкно-

венной 

дроби в 

десятич-

ную 

1 Запись сме-

шанных чи-

сел и обык-

новенных 

дробей в виде 

десятичных 

дробей.  

Записывают и 

читают десятич-

ные дроби. 

Представляют 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных и 

десятичные в 

виде обыкновен-

ных 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Стро-

ят логические 

цепи рассужде-

ний 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают уме-

ние интегриро-

ваться в группу 

сверстников и 

строить продук-

тивное взаимо-

действие со 

сверстниками 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию. 

  

29. 1 Представле-

ние десятич-

ной дроби в 

виде обыкно-

венных дро-

бей с разны-

ми знамена-

телями 

  

30. Сравнение 

десятич-

ных дро-

бей. 

1 Правила 

сравнения 

десятичных 

дробей. 

Представле-

ние десятич-

ной дроби в 

виде обыкно-

венной дроби 

и обыкновен-

ной в виде 

десятичной 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дро-

би. Используют 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравне-

нии, при вычис-

лениях 

Восстанавлива-

ют ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиро-

вания, упрощен-

ного пересказа 

текста 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию. 

  

31. 1 Правила 

сравнения 

десятичных 

дробей.  

Применяют ал-

горитм  сравне-

ния десятичных 

дробей 

 

Выделяют фор-

мальную струк-

туру задачи. 

Анализируют 

условия и требо-

вания задачи 

Определяют последо-

вательность промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию. 

  

32. Обоб-

щающий 

урок по 

теме «Де-

сятичные 

дроби» 

1 Представле-

ние десятич-

ной дроби в 

виде обыкно-

венной дроби 

и обыкновен-

Составляют за-

дачи, решением 

которых являет-

ся арифметиче-

ский способ. 

Выбирают зна-

ковосимволиче-

ские средства 

для построения 

модели 

Выбирают знаково-

символические средст-

ва для построения мо-

дели 

Вносят коррек-

тивы и дополне-

ния в способ 

своих действий 

Готовность и спо-

собность к самораз-

витию и самообра-

зованию. 
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ной в виде 

десятичной 

33. Кон-

трольная 

работа 

№2 по 

теме: 

«Деся-

тичные 

дроби» 

1 Применение 

знаний по 

десятичным 

дробям. 

Демонстрируют 

умение решать 

задачи, приме-

няя свойства 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной форме 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в пись-

менной речи. 

  

34. Работа 

над ошиб-

ками. 

Сложение  

десятич-

ных дро-

бей. 

1 Смысл сло-

жения. Ком-

поненты 

сложения. 

Формулируют 

свойства сложе-

ния записывают 

их с помощью 

букв  

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель.  

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Устанавливают 

рабочие отноше-

ния  

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

  

35. Вычита-

ние деся-

тичных 

дробей. 

1 алгоритм а 

вычитания 

десятичных 

дробей 

 

Преобразовыва-

ют на их основе 

числовые выра-

жения 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Учатся эффек-

тивно сотрудни-

чать и способст-

вовать продук-

тивной коопера-

ции 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

  

36. Сложение 

и вычита-

ние деся-

тичных 

дробей. 

1 Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей. 

Моделируют 

несложные зави-

симости с помо-

щью формул  

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

  

37. Решение  

задач  на 

сложение 

и вычита-

ние деся-

тичных 

дробей. 

1 формирова-

ние навыков 

решения за-

дач на  сло-

жение и вы-

читание деся-

тичных дро-

бей 

Выполняют 

решение  задач 

на  сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 
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38. Сложение 

и вычита-

ние деся-

тичных и 

обыкно-

венных 

дробей. 

1 Сложение 

(вычитания) 

дробей, 

среди 

которых есть 

обыкновенн

ые и 

десятичные 

:  формулируют 

алгоритм «сме-

шанного» сло-

жения (вычита-

ния) дробей 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Планируют об-

щие способы 

работы 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

  

39. Умноже-

ние  и 

деление 

десятич-

ной дроби 

на 10, 100, 

1000 и т.д. 

1 Умножение  

и деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000 и 

т.д.. 

 

применяют 

алгоритмы 

умножения и 

деления  

десятичной 

дроби на 10,100 

и т.д. 

Выборка способа  

выражения 

структуры задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание  

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

40. 1 Умножение  

и деление 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000 и 

т.д.. 

 

применять 

алгоритмы 

умножения и 

деления  

десятичной 

дроби на 10,100 

и т.д. 

Выбирают и со-

поставляют  спо-

собы решения 

задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

  

41. Умноже-

ние  и 

деление 

десятич-

ных дро-

бей на. 

0,1; 0,01 и 

т.д. 

1 умножения и 

деления деся-

тичной дроби 

на 0,1; 0,01 и 

т.д. 

применять 

алгоритмы 

умножения и 

деления  

десятичной 

дроби на 0,1; 

0,01 и т.д. 

Выбирают и со-

поставляют  спо-

собы решения 

задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

42. Правило 

умноже-

ния деся-

тичных 

дробей. 

1 введение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей 

 

применяют 

алгоритмы 

умножения 

десятичных 

дробей 

 

Обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

43. Умноже-

ние деся-

тичных 

1 введение 

алгоритма 

умножения 

Выполняют ум-

ножение деся-

тичных дробей 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность с по-

мощью вопросов 
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дробей десятичных 

дробей 

 

цель добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

44. Решение 

текстовых 

задач 

арифме-

тическим 

способом 

1 применение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей  для 

решения тек-

стовых задач 

применяют ал-

горитма умно-

жения десятич-

ных дробей  для 

решения тексто-

вых задач. 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работа в груп-

пах, ответствен-

ность за выпол-

нения действий 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

45. Возведе-

ние в сте-

пень деся-

тичных 

дробей. 

1 степень числа 

применение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей 

 

применяют 

алгоритмы 

умножения 

десятичных 

дробей 

возводить в 

степень 

десятичную дробь 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Проявляют го-

товность оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

поддержку парт-

нерам 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

46. Умноже-

ние деся-

тичных 

дробей. 

1 Знание ком-

понентов 

действий ум-

ножения и 

деления; 

свойств ум-

ножения;. 

 

Умение выпол-

нять задания на 

основе зависи-

мости между 

компонентами 

умножения и 

деления, соблю-

дать порядок 

действий; ре-

шать несложные 

расчетные зада-

чи практическо-

го содержания.  

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной форме 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

47. Деление 

десятич-

ной дроби 

на нату-

ральное 

число. 

1 повторение 

алгоритма 

деления 

натуральных 

чисел 

введение 

алгоритма 

деления 

десятичной 

Делят  

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число 

 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную струк-

туру задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Планируют об-

щие способы 

работы 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 
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дроби на 

натуральное 

число. 

48. Деление 

десятич-

ных дро-

бей. 

1 применение 

алгоритм а 

деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

введение 

алгоритма 

деления на 

десятичную 

дробь. 

Делят  десятич-

ную дробь на 

десятичную 

дробь. 

Выделяют 

обобщенный 

смысл и фор-

мальную струк-

туру задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Планируют об-

щие способы 

работы 

   

49. Решение 

задач на 

деление 

десятич-

ных дро-

бей. 

1 Составление 

и решение 

задач 

Используют  

алгоритмы, мо-

дели для реше-

ния задач. 

Выделяют коли-

чественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

50. Деление 

десятич-

ных дро-

бей  

1 Действия 

первой и вто-

рой ступени. 

Порядок вы-

полнения 

действий. 

Программа 

вычисления 

выражения, 

команды, 

схемы 

Определяют и 

указывают поря-

док выполнения 

действий в вы-

ражении. 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами. 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность с по-

мощью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

51. Прикидка 

и оценка 

при деле-

нии деся-

тичных 

дробей 

1 применение 

алгоритма 

деления 

десятичных 

дробей 

формировать 

умение 

выполнять 

Составляют схе-

мы вычислений. 

Составляют вы-

ражения для за-

данных схем 

вычисления. 

Проводят анализ 

способов реше-

ния задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности 

Реализация плана со-

ставленных действий 

Развивают спо-

собность с по-

мощью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 
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прикидку 

результата 

при делении 

десятичных 

дробей 

52. Деление 

«угол-

ком», ко-

торое ни-

когда не 

кончается. 

1 применение 

алгоритма 

деления 

десятичных 

дробей 

выполнять 

прикидку 

результата 

при делении 

десятичных 

дробей 

 

 

Упрощают чи-

словые и бук-

венные выраже-

ния, решают 

уравнения 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

53. Решение 

задач на 

деление 

десятич-

ных дро-

бей  

1 применение 

алгоритма 

деления 

десятичных 

дробей 

формировать 

способы 

деления 

десятичных 

дробей 

(путем пере-

хода к обык-

новенной 

дроби, угол-

ком) 

решение 

текстовых 

задач 

делить 

десятичные 

дроби  

решать 

текстовые задачи 

 

Выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень ус-

воения 

Развивают спо-

собность с по-

мощью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

54. Все дей-

ствия с 

1 применение 

алгоритма 

делить 

десятичные 

Выбирают наи-

более эффектив-

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

С достаточной 

полнотой и точ-

Ответственность и 

внимательность при 
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55. десятич-

ными 

дробями 

1 деления 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

сравнения 

десятичных 

дробей 

дроби  

умножать 

десятичные 

дроби 

складывать 

(вычитать) 

десятичные 

дроби 

сравнивать 

десятичные 

дроби  

решать задачи 

 

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий. Выделя-

ют обобщенный 

смысл и фор-

мальную струк-

туру задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

ностью выража-

ют свои мысли 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

56. Правило 

округле-

ния деся-

тичных 

дробей. 

1 определение 

разрядов 

десятичных 

дробей 

введение 

алгоритма 

округления 

десятичных 

дробей 

 

введение 

алгоритма 

округления 

десятичных 

дробей 

 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели. Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответст-

вии с ней 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

57. Округле-

ние деся-

тичных 

дробей. 

1 определение 

разрядов 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

округления 

десятичных 

дробей 

установление 

Моделируют 

несложные зави-

симости с помо-

щью формул; 

выполняют вы-

числения по 

формулам 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Вступают в диа-

лог, участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

58. 1   
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связи между 

округлением 

и прикидкой 

 

59. Задачи на 

движение, 

на встречу 

и в проти-

вополож-

ных на-

правлени-

ях. 

1 понятие 

скорости 

сближения, 

скорости 

удаления 

формировать 

умение 

решать 

задачи на 

движение в 

противополо

жных 

направления

х и навстречу 

друг другу 

Решают задачи, 

применяя 

понятие 

скорости 

сближения, 

скорости 

удаления 

 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работают в 

группе 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

60. Задачи на 

движение 

в одном 

направле-

нии. 

1 понятие 

скорости 

сближения 

формировать 

умение 

решать 

задачи на 

движение в 

одном 

направлении 

 

 Решают задачи, 

применяя 

понятие 

скорости 

сближения 

 

Проводят анализ 

способов реше-

ния задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономично-

сти. Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению, осознают ка-

чество и уровень ус-

воения 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

61. Задачи на 

движение 

по тече-

нию и 

против 

течения. 

1 задачи на 

движение по 

воде 

 

Применяют  

способы реше-

ния задач на 

движение по 

воде 

Составляют це-

лое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, вос-

полняя недос-

тающие компо-

ненты. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

62. Разные 

задачи на 

движение 

1 Решение тек-

стовых задач  

Применяют  

способы реше-

ния задач на 

Анализируют 

объект, выделяя 

существенные и 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся брать на 

себя инициативу 

в организации 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-
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движение несущественные 

признаки 

совместного 

действия 

ной и письменной 

речи. 

63. Обоб-

щающий 

урок по 

теме 

«Действия 

с десятич-

ными 

дробями» 

1 Все действия 

с дробями. 

Выполняют все 

действия с дро-

бями 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

64. Кон-

трольная 

работа 

№3 по 

теме: 

«Дейст-

вия с де-

сятич-

ными 

дробями»   

1 Все действия 

с дробями. 

Демонстрируют 

умение решать 

задания 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

65. Работа 

над ошиб-

ками. 

Взаимное 

располо-

жение 

прямой и 

окружно-

сти на 

плоско-

сти. 

1 окружность, 

круг, центр, 

радиус, 

диаметр 

 

определения 

окружности, 

круга, центра, 

радиуса, диамет-

ра, способы вза-

имного распо-

ложения  прямой 

и окружности 

Выделяют коли-

чественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в уст-

ной и письменной 

речи. 

  

66. Построе-

ние каса-

тельной к 

окружно-

сти. 

1 понятия 

окружность, 

круг, центр, 

радиус, 

диаметр 

способы 

взаимного 

расположени

определяют 

способы 

взаимного 

расположения 

прямой и 

окружности 

 

Умеют заменять 

термины опре-

делениями 

Вносят коррективы и 

дополнения в состав-

ленные планы 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 
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я прямой и 

окружности 

67. Взаимное 

располо-

жение 

двух ок-

ружностей 

на плос-

кости. 

1 понятия 

окружность, 

круг, центр, 

радиус, 

диаметр 

 

знают случаи  

взаимного 

расположения 

двух окружностей 

на плоскости 

Выбирают вид 

графической 

модели, адекват-

ной выделенным 

смысловым еди-

ницам 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

68. Две ок-

ружности 

на плос-

кости 

1 Решать зада-

чи на взаим-

ное располо-

жение двух 

окружностей 

на плоскости 

Решать задачи на 

взаимное распо-

ложение двух 

окружностей на 

плоскости 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия от эта-

лона 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

69. Построе-

ние тре-

угольника 

по трем 

сторонам. 

1 построения 

треугольника 

по трем 

сторонам 

 

Исследуют и 

описывают 

свойства  

Структурируют 

знания. Выби-

рают основания 

и критерии для 

сравнения, клас-

сификации объ-

ектов 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению, осознают ка-

чество и уровень ус-

воения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

70. Построе-

ние тре-

угольника 

по двум 

сторонам 

и углу 

между 

ними. 

1 построения 

треугольника 

по двум 

сторонам и 

углу между 

ними 

 

Строят тре-

угольник по его 

элементам. 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

71. Круглые 

тела. Ци-

линдр и 

конус. 

1 представлени

я о круглых 

телах 

 

Оценивают ка-

чество усвоения 

темы 

Извлекают необ-

ходимую ин-

формацию из 

прослушанных 

текстов различ-

ных жанров 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 
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72. Круглые 

тела. Шар 

и сфера. 

1 представлени

я о круглых 

телах 

 

Оценивают ка-

чество усвоения 

темы 

Извлекают необ-

ходимую ин-

формацию из 

прослушанных 

текстов различ-

ных жанров 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

73. Понятие 

отноше-

ния 

1 определения 

отношения  

свойство от-

ношения 

определяют от-

ношения, что 

показывает от-

ношение двух 

чисел, свойство 

отношения. 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответст-

вии с ней 

Планируют об-

щие способы 

работы 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

74. Решение 

задач на 

вычисле-

ние отно-

шений. 

Масштаб. 

1 определения 

отношения  

свойство от-

ношения 

Определяют 

значение 

отношения и 

свойство отно-

шения 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Предвосхищают ре-

зультат и уровень ус-

воения 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

75. Как раз-

делить 

величину 

в данном 

отноше-

нии. 

1 Алгоритм 

деления 

величины в  

данном 

отношении  

 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

деления 

величины в  

данном 

отношении  

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

усвоенных и незнако-

мых понятий 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

Ответственность и 

внимательность при 

выборе действий. 

Способность к са-

моорганизованно-

сти 

  

76. Решение 

задач на 

деление 

величины 

в данном 

отноше-

нии. 

1 Алгоритм 

деления 

величины в  

данном 

отношении  

 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, 

связанные с 

понятием 

деления 

величины в  

данном 

Выбирают зна-

ково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

усвоенных и незнако-

мых понятий 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

77. 1   
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отношении  

78. Выраже-

ние про-

цента де-

сятичной 

дробью. 

Нахожде-

ние про-

цента от 

числа. 

1 введение 

понятия 

процента 

введение 

алгоритмов 

перевода 

процента в 

десятичную 

дробь и 

наоборот 

введение ал-

горитма на-

хождения 

процента от 

числа. 

Формулируют 

понятие процен-

та, алгоритмы 

перевода, алго-

ритм нахожде-

ния процента от 

числа.  

Выделяют коли-

чественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

79. Решение 

задач на 

нахожде-

ние про-

цента от 

числа. 

1 введение 

понятия 

процента  

применение 

алгоритмов 

нахождения 

процента от 

числа 

формулируют 

понятия 

процента  

применение 

алгоритмов 

нахождения 

процента от 

числа 

Выделяют фор-

мальную струк-

туру задачи. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с эталоном, обнаружи-

вают отклонения и от-

личия 

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить по су-

ществу  

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

80. Нахожде-

ние вели-

чины по 

ее про-

центу. 

1 введение 

понятия 

процента  

применение 

алгоритмов 

нахождения 

числа по его 

проценту  

формулируют 

понятия 

процента  

применение 

алгоритмов 

нахождения 

числа по его 

проценту и 

процента от 

числа 

Выделяют фор-

мальную струк-

туру задачи. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с эталоном, обнаружи-

вают отклонения и от-

личия 

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить по су-

ществу  

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

81. Разные 

задачи на 

нахожде-

ние про-

1 введение 

понятия 

процента  

применение 

формулируют 

понятия 

процента  

применение 

Выделяют фор-

мальную струк-

туру задачи. 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с эталоном, обнаружи-

вают отклонения и от-

Учатся аргумен-

тировать свою 

точку зрения, 

спорить по су-

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-
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цента от 

величины 

и величи-

ны по ее 

проценту. 

алгоритмов 

нахождения 

числа по его 

проценту и 

процента от 

числа 

алгоритмов 

нахождения 

числа по его 

проценту и 

процента от 

числа 

личия ществу  ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

82. Нахожде-

ние коли-

чества 

процен-

тов, со-

ставляю-

щих одну 

величину 

от другой. 

1 составление 

алгоритма 

нахождения 

процентного 

отношения 

чисел при 

решении 

задач 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем обыкновен-

ной дроби 

Выделяют объ-

екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с эталоном, обнаружи-

вают отклонения и от-

личия 

Учатся отстаи-

вать свою пози-

цию невраждеб-

ным для оппо-

нентов образом 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

83. Решение 

задач на 

вычисле-

ние про-

центов 

состав-

ляющих 

одну ве-

личину от 

другой. 

1 составление 

алгоритма 

нахождения 

процентного 

отношения 

чисел при 

решении 

задач 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем обыкновен-

ной дроби 

Выделяют объ-

екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с эталоном, обнаружи-

вают отклонения и от-

личия 

Учатся отстаи-

вать свою пози-

цию невраждеб-

ным для оппо-

нентов образом 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

84. Решение 

задач на 

проценты 

1 составление 

алгоритма 

нахождения 

процентного 

отношения 

чисел при 

решении 

задач 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем обыкновен-

ной дроби 

Выделяют объ-

екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с эталоном, обнаружи-

вают отклонения и от-

личия 

Учатся отстаи-

вать свою пози-

цию невраждеб-

ным для оппо-

нентов образом 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

85. Обоб-

щающий 

урок по 

теме  

«Отноше-

ния и 

процен-

1 составление 

алгоритма 

нахождения 

процентного 

отношения 

чисел при 

решении 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем обыкновен-

Выделяют объ-

екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с эталоном, обнаружи-

вают отклонения и от-

личия 

Учатся отстаи-

вать свою пози-

цию невраждеб-

ным для оппо-

нентов образом 

умения контролиро-

вать процесс и ре-

зультат деятельно-

сти 
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ты». задач ной дроби 

86. Кон-

трольная 

работа 

№4 по 

теме: 

«Отно-

шения и 

процен-

ты»   

1 Отношение и 

проценты 

Распознают  Выделяют объ-

екты и процессы 

с точки зрения 

целого и частей 

Выявление отклонений 

от эталона в своей ра-

боте, понимание при-

чин ошибок 

Учатся анализи-

ровать ход своих 

действий и объ-

яснять их 

умения контролиро-

вать процесс и ре-

зультат деятельно-

сти 

  

87. Работа 

над ошиб-

ками. По-

нятие осе-

вой сим-

метрии. 

1 понятие 

осевой 

симметрии 

понятие 

плоскости 

симметрии 

пространстве

нных фигур 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем симметрия 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

умения контролиро-

вать процесс и ре-

зультат деятельно-

сти 

  

88. Построе-

ние сим-

метрич-

ных фи-

гур. 

1 понятие 

осевой 

симметрии 

понятие 

плоскости 

симметрии 

пространстве

нных фигур 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем симметрия 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

89. Понятие 

симмет-

ричной 

фигуры. 

Нахожде-

ние осей 

симмет-

рии фи-

гур. 

1 понятие 

осевой 

симметрии 

понятие 

плоскости 

симметрии 

пространстве

нных фигур 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем симметрия 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

90. Задачи на  

осевую 

симмет-

1 понятие 

осевой 

симметрии 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-
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рию понятие 

плоскости 

симметрии 

пространстве

нных фигур 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем симметрия 

способы реше-

ния задачи 

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

91. Плоскости 

симмет-

рии про-

странст-

венных 

фигур. 

1 понятие 

осевой 

симметрии 

понятие 

плоскости 

симметрии 

пространстве

нных фигур 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем симметрия 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи 

Составляют план и по-

следовательность дей-

ствий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

92. Понятие 

централь-

ной сим-

метрии 

1 центральная 

симметрия 

построение 

точек. 

симметричны

х 

относительно 

данной точки 

 

Составляют ал-

горитм построе-

ния точек,  сим-

метричных отно-

сительно данной 

точки 

 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работа в группах развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

93. Построе-

ние цен-

трально 

симмет-

ричных 

фигур. 

1 центральная 

симметрия 

построение 

точек. 

симметричны

х 

относительно 

данной точки 

 

Составляют ал-

горитм построе-

ния точек,  сим-

метричных отно-

сительно данной 

точки 

 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работа в группах развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

94. Разные 

задачи на 

централь-

ную сим-

метрию. 

1 центральная 

симметрия 

построение 

точек. 

симметричны

х 

относительно 

данной точки 

Составляют ал-

горитм построе-

ния точек,  сим-

метричных отно-

сительно данной 

точки 

 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работа в группах развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 
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95. Составлен

ие 

математич

еских 

выражени

й. 

1 понятие 

математическ

ого языка и 

его алфавита 

понятие 

математическ

ого 

выражения 

Записывают и 

читают 

буквенные 

выражения 

 

 

 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Стро-

ят логические 

цепи рассужде-

ний 

Ставят учебную задачу 

соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно 

Вступают в диа-

лог, учатся вла-

деть монологи-

ческой и диало-

гической фор-

мами речи 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

96. Составлен

ие 

математич

еских 

предложе

ний 

1 понятие 

математическ

ого языка и 

его алфавита 

понятие 

математическ

ого 

выражения 

формировани

я навыков 

составления 

математическ

их 

выражении 

Записывают и 

читают 

буквенные 

выражения 

 

 

 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Стро-

ят логические 

цепи рассужде-

ний 

Ставят учебную задачу 

соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно 

Вступают в диа-

лог, учатся вла-

деть монологи-

ческой и диало-

гической фор-

мами речи 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

97. Как 

составляю

т 

формулы 

1 формулы 

алгоритм 

составления 

формулы 

 

Записывают и 

читают 

составленные 

формул 

 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответст-

вии с ней 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

98. Составлен

ие формул 

1 формулы 

алгоритм 

составления 

формулы 

 

Записывают и 

читают 

составленные 

формул 

 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

в зависимости от 

конкретных ус-

ловий 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответст-

вии с ней 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции совместного 

действия 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

99. Нахожден

ие 

величин, 

входящих 

1 формула ско-

рости 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят  

Применяют ком-

бинированные 

способы реше-

ния заданий в 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

  



97 
 

в формулу различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

зависимости от 

условий 

действия сти к умственному 

эксперименту 

100. Выражени

е одной 

величины 

из 

формулы 

через 

другие 

1 формула ско-

рости 

вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят  

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

Применяют ком-

бинированные 

способы реше-

ния заданий в 

зависимости от 

условий 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

101. 1   

102. Формулы 

длины 

окружнос

ти и 

площади 

круга. 

1 формула 

длины 

окружности 

формула 

площади 

круга 

 

 вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят  

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

Восстанавлива-

ют ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиро-

вания, упрощен-

ного пересказа 

текста 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия 

Работа в группах развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

103. Формула 

объема 

шара. 

1 формула 

объема шара. 

 вычисляют по 

формулам 

выражают и 

находят  

различные 

величины, 

входящие в 

формулу 

Восстанавлива-

ют ситуацию, 

описанную в 

задаче, путем 

переформулиро-

вания, упрощен-

ного пересказа 

текста 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия 

Работа в группах развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

104. Уравнени

е и его 

корня 

1 понятие 

уравнения и 

его корней 

правила на-

хождения 

неизвестных 

компонентов 

решают 

уравнения 

 

 

Выделяют фор-

мальную струк-

туру задачи.  

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных ре-

шений 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

105. Составлен

ие 

уравнения 

по 

условию 

1 понятие 

уравнения и 

его корней 

правила 

нахождения 

Используют 

определение 

уравнения и его 

корней, правила 

нахождения 

Анализируют 

условия и требо-

вания задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-
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задачи неизвестных 

компонентов 

уравнения 

 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

 

дач, решений, рас-

суждений 

106. Решение 

уравнений 

1 понятие 

уравнения и 

его корней 

правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

 

Используют 

определение 

уравнения и его 

корней, правила 

нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

 

Анализируют 

условия и требо-

вания задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают спо-

собность брать 

на себя инициа-

тиву в организа-

ции 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

107. 1   

108. Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Выражен

ия, 

формулы, 

уравнения

» 

1 Решение 

уравнений 

Используют эк-

вивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравне-

нии, при вычис-

лениях 

Выбирают опти-

мальные спосо-

бы выполнения 

заданий 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Умеют брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в пись-

менной речи. 

  

109. Контроль

ная 

работа 

№5 по 

теме: 

«Выраже

ния, 

формулы, 

уравнения

» 

1 Решение 

уравнений 

Используют эк-

вивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравне-

нии, при вычис-

лениях 

Выбирают опти-

мальные спосо-

бы выполнения 

заданий 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Умеют брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в пись-

менной речи. 

  

110. Работа 

над ошиб-

ками. По-

ложи-

тельные и 

отрица-

тельные 

числа. 

Целые 

1 Понятие 

положительн

ых, 

отрицательны

х и целых 

чисел 

понятие 

противополо

жных чисел 

Распознают по-

ложительные и 

отрицательные 

числа. 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами 

Выявление отклонений 

от эталона в своей ра-

боте, понимание при-

чин ошибок 

Работа в группах Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в пись-

менной речи. 
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числа определение 

вида числа. 

 

111. Сравнение 

целых 

чисел с 

помощью 

ряда 

1 правила 

сравнения 

натуральных 

чисел 

правила 

сравнения 

целых чисел 

с помощью 

их ряда  

 

Распознают по-

ложительные и 

отрицательные 

числа сравнива-

ют их.  

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответст-

вии с ней 

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

112. Сравнение 

целых 

чисел по 

правилам. 

1 правила 

сравнения 

натуральных 

чисел 

правила 

сравнения 

целых чисел 

с помощью 

их ряда  

применение 

правил срав-

нения 

Распознают по-

ложительные и 

отрицательные 

числа сравнива-

ют их.  

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно фор-

мулируют познава-

тельную цель и строят 

действия в соответст-

вии с ней 

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

113. Правило 

сложения   

целых 

чисел 

1 правило 

сложения 

отрицательны

х чисел 

ввести 

правило 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками 

Применяют 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с це-

лыми числами 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

114. Сложение 

целых 

чисел. 

1 правило 

сложения 

отрицательны

х чисел 

ввести 

Применяют 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при совершении 

арифметических 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-
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правило 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками 

действий с це-

лыми числами 

схемы, знаки) совместного 

действия 

дач, решений, рас-

суждений 

115. Разные 

задачи на 

сложение 

целых 

чисел. 

1 правило 

сложения 

отрицательны

х чисел 

ввести 

правило 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками 

Применяют 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с це-

лыми числами 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

116. Правило 

вычита-

ния целых 

чисел. 

1 правило 

вычитания 

отрицательны

х чисел 

ввести 

правило 

вычитания  

чисел с 

разными 

знаками 

 

Применяют 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с це-

лыми числами 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

117. Вычита-

ние целых 

чисел. 

1 правило 

вычитания 

отрицательны

х чисел 

ввести 

правило 

вычитания  

чисел с 

разными 

знаками 

Применяют 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с це-

лыми числами 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

118. Сложение 

и вычита-

ние поло-

житель-

1 правило 

сложения и 

вычитания 

отрицательны

Применяют 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при совершении 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) брать на 

себя инициативу 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-
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ных и от-

рицатель-

ных чи-

сел. 

х чисел 

сложение и 

вычитание  

чисел с 

разными 

знаками 

 

арифметических 

действий с це-

лыми числами 

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

в организации 

совместного 

действия 

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

119. Умноже-

ние целых 

чисел 

1 алгоритм 

умножения 

отрицательны

х чисел  

алгоритм 

умножения 

чисел с 

разными 

знаками 

применение 

алгоритмов 

умножения 

отрицатель-

ных чисел и 

чисел с раз-

ными знака-

ми 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с умно-

жением целых 

чисел 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами. 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи. 

Структурируют 

знания 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся управ-

лять поведением 

партнера - убеж-

дать его, контро-

лировать, кор-

ректировать и 

оценивать его 

действия 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

120. Деление 

целых 

чисел 

1 Алгоритм 

деления от-

рицательных 

чисел и чисел 

с разными 

знаками 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с делени-

ем целых чисел 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

121. Все дей-

ствия с 

целыми 

числами. 

1 Алгоритм 

умножения и  

деления от-

рицательных 

чисел и чисел 

с разными 

знаками 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с делени-

ем целых чисел 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

письменной 

форме 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 
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122. Обоб-

щающий 

урок по 

теме «Це-

лые чис-

ла» 

 Целые числа Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

Самостоятельно 

достраивают 

целое из  частей, 

восполняя не-

достающие ком-

поненты 

Осуществление собст-

венных действий. 

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в пись-

менной речи. 

  

123. Кон-

трольная 

работа 

№6 по 

теме:  

«Целые 

числа» 

1 Целые числа Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

Самостоятельно 

достраивают 

целое из  частей, 

восполняя не-

достающие ком-

поненты 

Осуществление собст-

венных действий. 

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в пись-

менной речи. 

  

124. Работа 

над ошиб-

ками. По-

нятие 

множест-

ва. 

1 Конечные и 

бесконечные 

множества 

Приводят при-

меры конечных 

и бесконечных 

множеств.. 

Выбирают, со-

поставляют и 

обосновывают 

способы реше-

ния задачи. 

Структурируют 

знания 

Выявление отклонений 

от эталона в своей ра-

боте, понимание при-

чин ошибок 

Учатся управ-

лять поведением 

партнера - убеж-

дать его, контро-

лировать, кор-

ректировать и 

оценивать его 

действия 

Умение ясно, точно, 

грамотно излагать 

свои мысли в пись-

менной речи. 

  

125. 1   

126. Операции 

над мно-

жествами. 

1 Объединения 

и пересече-

ния мно-

жеств, круги 

Эйлера 

Формулируют 

определения 

объединения и 

пересечения 

множеств. Ил-

люстрируют эти 

понятия с помо-

щью кругов Эй-

лера. 

Строят логиче-

ские цепи рас-

суждений. Уме-

ют выбирать 

обобщенные 

стратегии реше-

ния задачи 

Принимают познава-

тельную цель, четко 

выполняют требования 

познавательной задачи 

Общаются и 

взаимодейству-

ют с партнерами 

по совместной 

деятельности 

или обмену ин-

формацией 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

127. 1   

128. Решение 

задач с 

помощью 

кругов 

Эйлера. 

1 Алгоритм 

решения 

задач с 

помощью 

кругов 

Эйлера. 

Проводить логи-

ческие рассуж-

дения по сюже-

там текстовых 

задач с помощью 

кругов Эйлера 

Выражают 

структуру задач 

разными средст-

вами. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению  

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

129. 1   

130. Решение 

комбина-

 понятие ком-

бинаторика; 

Применяют 

табличный 

Выполняют опе-

рации со знака-

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Регулируют соб-

ственную дея-

формирование спо-

собности к эмоцио-
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131. торных 

задач. 

1 способы ре-

шения ком-

бинаторных 

задач 

способ  при 

решении 

комбинаторных 

задач 

применять гра-

фы при решении 

комбинаторных 

задач. Решают 

задачи из реаль-

ной практики 

ми и символами. 

Умеют выбирать 

обобщенные 

стратегии реше-

ния задачи 

тельность по-

средством рече-

вых действий 

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

132. 1   

133. Множест-

во рацио-

нальных 

чисел  

1 определение 

множества 

рациональны

х чисел 

понятие 

отрицательно

й дроби, 

противополо

жных 

дробных 

чисел 

 

Моделируют в 

графической, 

предметной фор-

ме понятия и 

свойства отрица-

тедьной дроби,  

рационального 

числа, коорди-

натной прямой, 

алгоритм по-

строения отрица-

тельных чисел 

точками на коор-

динатной пря-

мой. 

Выбирают вид 

графической 

модели, адекват-

ной выделенным 

смысловым еди-

ницам и знаково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном  

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

134. Изобра-

жение 

рацио-

нальных 

чисел 

точками 

на коор-

динатной 

прямой  

1 изображение 

отрицатель-

ных чисел 

точками на 

координат-

ной прямой. 

Понимают гео-

метрическую 

интерпретацию 

рационального 

числа на коор-

динатной пря-

мой.    

Выбирают вид 

графической 

модели, адекват-

ной выделенным 

смысловым еди-

ницам и знаково-

символические 

средства для 

построения мо-

дели 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном  

Умеют (или раз-

вивают способ-

ность) с помо-

щью вопросов 

добывать недос-

тающую инфор-

мацию 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

135. Понятие 

модуля 

числа и 

его ис-

пользова-

1 Модуль чис-

ла. Сравне-

ние рацио-

нальных чи-

сел. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению 

Общаются и 

взаимодейству-

ют с партнерами 

по совместной 

деятельности 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-
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ние при 

сравнении 

рацио-

нальных 

чисел. 

 занные с поняти-

ем рационально-

го числа 

схемы, знаки) или обмену ин-

формацией 

дач, решений, рас-

суждений 

136. Сравнение 

рацио-

нальных 

чисел. 

Свойства 

модуля 

1 Сравнение 

рациональны

х чисел. 

Модуль 

числа. 

Моделируют в 

графической, 

предметной 

форме понятия и 

свойства, свя-

занные с поняти-

ем рационально-

го числа 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит ус-

воению 

Общаются и 

взаимодейству-

ют с партнерами 

по совместной 

деятельности 

или обмену ин-

формацией 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

137. Сложение  

рацио-

нальных 

чисел 

1 правила 

сложения 

рациональны

х чисел 

(правило 

сложения 

отрицательны

х чисел, 

правило 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками) 

применение 

алгоритма 

сложения  

Выполняют 

арифметические 

действия с ра-

циональными 

числами. 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами. Выполня-

ют операции со 

знаками и сим-

волами 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

138. Вычита-

ние ра-

циональ-

ных чи-

сел. 

1 правила 

вычитания 

рациональны

х чисел  

 

Выполняют 

арифметические 

действия с ра-

циональными 

числами. 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами. Выполня-

ют операции со 

знаками и сим-

волами 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

139. Умноже-

ние и де-

ление ра-

циональ-

1 правила 

умножения и  

деления 

рациональны

Выполняют 

арифметические 

действия с ра-

циональными 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами. Выполня-

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-
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ных чи-

сел. 

х чисел  

 

числами. ют операции со 

знаками и сим-

волами 

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

140-

141. 

Все дей-

ствия с 

рацио-

нальными 

числами. 

1 правила 

действия с 

рациональны

ми числами  

 

Выполняют 

арифметические 

действия с ра-

циональными 

числами. 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами. Выполня-

ют операции со 

знаками и сим-

волами 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

142. Понятие 

системы 

координат 

1 понятие 

системы 

координат 

формировать 

навыки 

определения 

по 

координатам 

положение 

объектов и 

находить 

объекты по 

их 

координатам 

определяют по 

координатам 

положение  объ-

ектов и находят  

объекты по их 

положению 

Сопоставляют и 

обосновывают 

решение задач 

Четко выполняют тре-

бования познаватель-

ной задачи 

Умеют пред-

ставлять кон-

кретное содер-

жание и сооб-

щать его в пись-

менной и устной 

форме 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

143. Исследова

ние 

координат 

при 

работе с 

картами и 

маршрута

ми. 

1 Прямоугольн

ая система 

координат на 

плоскости. 

названия осей 

координат. 

применение 

алгоритма 

построения 

координатно

й плоскости 

 

строят 

координатную 

плоскость 

определяют и  

 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

144. Нахожде-

ние коор-

динат то-

чек и по-

1 определение 

координаты 

точек 

алгоритм 

записывать 

координаты 

точек на 

координатной 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-
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строение 

точек по 

их коор-

динатам 

построения 

точки по ее 

координатам 

применение 

алгоритма 

построения 

плоскости 

строить точки по 

их координатам 

сти к умственному 

эксперименту 

145. Построе-

ние фигур 

по коор-

динатам 

1 определение 

координаты 

точек 

алгоритм 

построения 

точки по ее 

координатам 

применение 

алгоритма 

построения 

записывать 

координаты 

точек на 

координатной 

плоскости 

строить точки по 

их координатам 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

146. Некото-

рые зако-

номерно-

сти распо-

ложения 

точек на 

коорди-

натной 

плоскости 

1 определение 

координаты 

точек 

алгоритм 

построения 

точки по ее 

координатам 

применение 

алгоритма 

построения 

записывать 

координаты 

точек на 

координатной 

плоскости 

строить точки по 

их координатам 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

147. Обоб-

щающий 

урок по 

теме «Ра-

циональ-

ные чис-

ла». 

1 рациональны

е числа. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Стро-

ят логические 

цепи рассужде-

ний 

Ставят учебную задачу 

соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно 

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

148. Кон-

трольная 

работа 

№7 по 

теме 

«Рацио-

нальные  

1 рациональны

е числа. 

Выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения задачи 

Выделяют и 

формулируют 

проблему. Стро-

ят логические 

цепи рассужде-

ний 

Ставят учебную задачу 

соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно 

Регулируют соб-

ственную дея-

тельность по-

средством рече-

вых действий 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 
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числа» 

149. Паралле-

лограмм и 

его свой-

ства 

1 понятие 

параллелогра

мма 

свойства 

параллелогра

мма 

 

применяют 

теоретические 

знания для 

решения задач  

 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно строят 

действия в соответст-

вии с познавательной 

целью 

Планируют об-

щие способы 

работы 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

150. Построе-

ние па-

раллело-

грамма 

1 Построение  

параллелогра

мма 

свойства 

параллелогра

мма 

 

применяют 

теоретические 

знания для 

решения задач  

 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно строят 

действия в соответст-

вии с познавательной 

целью 

Планируют об-

щие способы 

работы 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

151. Разные  

задачи на 

примене-

ние 

свойств 

паралле-

лограмма 

1 понятие 

параллелогра

мма 

свойства 

параллелогра

мма 

 

применяют 

теоретические 

знания для 

решения задач  

 

Выражают 

смысл ситуации 

различными 

средствами (ри-

сунки, символы, 

схемы, знаки) 

Самостоятельно строят 

действия в соответст-

вии с познавательной 

целью 

Планируют об-

щие способы 

работы 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

152. Равнове-

ликие и 

равносос-

тавные 

фигуры 

1 понятие рав-

новеликих и 

равносостав-

ленных фи-

гур 

 

Применяют 

свойства сложе-

ния и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с дро-

бями 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и точ-

ностью выража-

ют свои мысли 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

153. Использо-

вание ме-

тода пере-

краивания 

при нахо-

ждении 

площадей 

фигур 

1 навыки на-

хождения и 

построения 

фигур. 

вычисляют пло-

щади фигур 

Строят речевое 

высказывание в 

устной и пись-

менной форме. 

 

Учитывают разные 

мнения и стремятся к 

координации 

Осуществляют 

пошаговый кон-

троль по резуль-

тату. 

 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 
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154. Более 

сложные 

задачи на 

нахожде-

ние пло-

щадей 

фигур 

 нахождение 

площадей 

различных 

фигур. 

вычисляют пло-

щади фигур 

Проводят срав-

нение по задан-

ным критериям. 

 

Договариваются о со-

вместной деятельности 

Осуществляют 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

тату. 

 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

155. Понятие 

призмы, 

ее 

элементы 

1 понятие 

призмы, ее 

элементов 

 

Изображают 

призму 

Указывают  

элементы 

призмы 

Находят  

площади фигур 

 

Проводят выбор 

способов реше-

ния задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности 

Разбираются в несоот-

ветствии своей работы 

с эталоном 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

156. Призма 1 понятие 

правильной 

призмы 

 

Изображают 

призму 

Указывают  

элементы 

призмы 

Находят  

площади фигур 

 

Проводят выбор 

способов реше-

ния задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности 

Разбираются в несоот-

ветствии своей работы 

с эталоном 

Интересуются 

чужим мнением 

и высказывают 

свое 

развитие логическо-

го и критического 

мышления, культу-

ры речи, способно-

сти к умственному 

эксперименту 

  

157. Обобщаю

щий урок 

по теме 

«Многоуг

ольники и 

многогран

ники» 

1 Изготовление 

разверток, 

определение 

фигуры по 

разверткам 

Развивают пред-

ставления о про-

странственных 

геометрических 

фигурах 

Проводят выбор 

способов реше-

ния задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности 

Разбираются в несоот-

ветствии своей работы 

с эталоном 

Осуществляют 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

тату 

умения контролиро-

вать процесс и ре-

зультат деятельно-

сти 

  

158. Повторе-

ние. 

Обыкно-

венные 

дроби. 

1 Алгоритмы 

действий с 

обыкновенн

ыми дробями 

нахождение 

значения чи-

словых вы-

ражений, со-

держащих все 

действия с 

находят  

значение 

числового 

выражения, 

содержащего все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными 

числами 

Проводят анализ 

способов реше-

ния задачи с 

точки зрения их 

рациональности 

и экономичности 

 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Сопоставляют 

высказывания 

других с собст-

венным мнени-

ем, делают вы-

воды 

умения контролиро-

вать процесс и ре-

зультат деятельно-

сти 

  

159. 1   
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обыкновен-

ными дробя-

ми и смешан-

ными числа-

ми. 

 

160. Повторе-

ние. Дей-

ствия с 

десятич-

ными 

дробями. 

1 алгоритмы  

деления 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

умножения 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей 

применение 

алгоритма 

сравнения 

десятичных 

дробей 

Округляют на-

туральные числа 

и десятичные 

дроби 

Выражают 

структуру задачи 

разными средст-

вами.  

Рассмотрение и работа 

с эталонами 

Планируют об-

щие способы 

работы 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

161. 1   

162. 1   

163. Повторе-

ние. От-

ношения и 

проценты. 

1  понятие 

процента, 

алгоритмы 

нахождения 

процентного 

отношения 

чисел 

 

Решают задачи 

на процентное 

соотношение 

чисел 

Выполняют опе-

рации со знака-

ми и символами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий с целью 

ориентировки 

деятельности 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

164. 1   

165. Повторе-

ние. Це-

лые числа. 

1 алгоритмы 

деления от-

рицательных 

чисел и чи-

сел с разны-

ми знаками 

 

Применяют 

алгоритмы 

деления. 

 

Осознанно и 

произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

устной и пись-

менной форме 

Сличают способ и ре-

зультат своих действий 

с заданным эталоном, 

обнаруживают откло-

нения и отличия 

Проявляют го-

товность адек-

ватно реагиро-

вать на нужды 

других, оказы-

вать помощь и 

эмоциональную 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

166. 1   
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поддержку парт-

нерам 

167. Повторе-

ние. Ра-

циональ-

ные числа. 

1 алгоритмы 

действия с 

рациональ-

ными числа-

ми 

применяют 

алгоритмы 

действий  с 

рациональными 

числами 

 

Структурируют 

знания 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

168. Итоговая 

кон-

трольная 

работа  

1 Проверка 

полученных  

знаний 

Используют эк-

вивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравне-

нии, при вычис-

лениях 

Выбирают наи-

более эффектив-

ные способы 

решения задачи 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  достигну-

тый  результат 

Описывают со-

держание со-

вершаемых дей-

ствий 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

169. Обоб-

щающий 

урок. 

1 Формулиров-

ка правил 

арифметиче-

ских дейст-

вий 

Владеют мате-

матическими 

знаниями и уме-

ниями, необхо-

димыми для 

продолжения 

обучения в 

старшей школе 

Проводят срав-

нение по задан-

ным критериям. 

 

договариваются о со-

вместной 

Осуществляют 

итоговый и по-

шаговый кон-

троль по резуль-

тату. 

формирование спо-

собности к эмоцио-

нальному воспри-

ятию математиче-

ских объектов, за-

дач, решений, рас-

суждений 

  

170. ВПР 1 Проверка 

знаний 

Выполняют за-

дания  

Передают со-

держание в сжа-

том, выборочном 

или развернутом 

виде 

Умеют слушать других, 

принимать другую точ-

ку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Понимают при-

чины своего не-

успеха и находят 

способы выхода 

из этой ситуации 

Проявляют положи-

тельное отношение 

к урокам математи-

ки, к способам ре-

шения задач,  оце-

нивают  свою учеб-

ную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудни-

чества 

  

 

 

 



КОНТРОЛЬНО ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Контрольная работы №1 

Тема: "Натуральные числа" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите цифрами число:  

а) сто восемь миллионов двадцать шесть тысяч семнадцать;  

б) 120тыс. 

2. Запишите в виде суммы разрядных слагаемых число 4208. 

3. Сравните числа: а) 1930 и 12100;  б) 2982 и 2892. 

4. Каким числам соответствуют точки А, В и С 

5. Масса груза равна 6820 кг. Сколько это примерно тонн? 

6. Сравните 5ч 10 мин  и  310 мин. 

 

Дополнительная часть 

7. Найдите координату точки, которая  является  серединой отрезка с концами в точках 

А(2)  и В(8). 

 

 

8. Запишите все трехзначные числа, которые можно составить, используя цифры 1 и 2. 

сколько таких чисел? 

 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите цифрами число:  

а) двести пятьдесят миллионов сто тысяч двадцать три;  

б) 70 млн. 

2. Запишите в виде суммы разрядных слагаемых число 10420. 

3. Сравните числа: а) 303003 и 300333; б) 1795 и 1865. 

4. Отметьте на координатной прямой числа 7, 10, 2. 

5. Расстояние между деревнями равно 8430м. Сколько это примерно километров? 

6. Сравните 9 м 20см  и  900 см. 

 

Дополнительная часть 

7. Запишите все цифры, которые можно подставить вместо звездочки, чтобы получилось 

верное неравенство: а) 23* > 234; б) 45*3 < 4533. 

8. Каким числам соответствуют точки А, В  и  С? 

 
 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5 заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 
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Контрольная работа №2 

Тема: "Действия с натуральными числами" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Выполните действие: а) 5742 + 6548;  б) 8130 – 7902; 

    в) 1632 · 805;   г) 87600 : 24. 

2.  Найдите неизвестное число: а) 48 + а = 96;  б) 150 : а = 25. 

Найдите значение выражения 

3.  435 – 25 · 16 + 94. 

4.       212 – 12
2
. 

5. Со склада отправили в магазин овощные, фруктовые и мясные консервы. Овощных 

консервов было 420 банок, фруктовых – на 70 банок меньше, а мясных – в 2 раза больше, 

чем овощных. Сколько всего банок консервов отправили в магазин? 

 

Дополнительная часть 

6.  Вычислите:  5040 : (28 · 4) – (888 + 219) : 27. 

7. Расстояние между городами А  и В  360 км. Из А в В  выехал автобус со скоростью 50 

км/ч. Через 3ч навстречу ему из В  в А выехал мотоциклист со скоростью 55 км/ч. Через 

сколько часов после выезда автобуса они встретятся? 

 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Выполните действия:  а) 6078 + 976;  б) 3407 – 1918; 

     в)  750 · 1044;  г)  9728 :  32. 

2. Найдите неизвестное число: а) а – 37 = 96;  б) 14 · а = 98. 

Найдите значение выражения: 

3.  20 – 96 : (71 – 47). 

4.  (22 – 2)
2
. 

5. Из двух сел одновременно навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Их скоро-

сти равны 9 км/ч и  12 км/ч. Через 2 часа они встретились. Чему равно расстояние между 

селами? 

 

Дополнительная часть 

6. Вычислите:   29 · 104 : 16 + (5059 – 988) : 23. 

7. На трех полках лежат книги. На первой полке лежит 12 книг, на второй – в 3 раза боль-

ше, а на третьей – на 5 книг меньше, чем на первой. Сколько всего книг лежит на полках. 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

Контрольная работа №3 

Тема: "Использование свойств действий при вычислениях" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Дима и Алеша выбежали одновременно из одной точки в противоположных направле-

ниях. Дима бежит со скоростью 160м/мин, а Алеша – 180 м/мин. Какое расстояние будет 

между ними через 4 мин? Какие из следующих выражений можно  составить для решения 

задачи: 

   160 · 4 + 180 · 4;  160 · 4 · 180 · 4; 

   (160 + 4) · (180 + 4); (160 + 180) · 4? 

Вычислите, используя свойства арифметических действий: 

2.  23 + 21 + 15 + 17 + 39. 

3. 50 · 16 – 48 · 16. 

4.  (100 + 6) · 21. 

5. Чтобы связать плед, нужна пряжа разного цвета: 5 частей – коричневого, 2 части – жел-

того и 2 части – белого цвета. Сколько нужно взять белой пряжи, если для пледа требуется 

900г пряжи коричневого цвета? 

 

Дополнительная часть 

6.  Найдите значение выражения 15 · 18 + 40 · 32 + 25 · 18. 

7. В соревнованиях приняли участие 222 спортсмена, причем юношей на 48 больше, чем 

девушек. Сколько юношей и сколько девушек участвовало в соревнованиях? 

 

II вариант 

 Обязательная часть 

1. Составьте два выражения для решения задачи. Таня и Катя выбежали одновременно из 

одной точки  в одном направлении. Таня бежит со скоростью 130м/мин, а Катя – 150 

м/мин. Какое расстояние будет между  ними через 5 мин? 

Вычислите, используя свойства арифметических действий: 

2.  2 · 11 · 5 · 5 · 4. 

3. 35 · 28  + 15 · 28. 

4.  (100 – 5) · 16. 

5. Смесь для компота готовят из 3 частей слив и 5 частей яблок. Сколько килограммов 

слив надо взять, чтобы приготовить 120 кг смеси для компота? 

 

Дополнительная часть 

6. Найдите сумму 100 + 95 + 90 + … + 5. 

7. В зоомагазине попугаев продали на 24 штуки больше, чем канареек. Сколько всего бы-

ло попугаев, если их продали в 3 раза больше, чем канареек? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 
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Контрольная работа № 4 

Тема: "Делимость чисел" 

I вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите какие-нибудь пять делителей числа 78. 

2. Разложите на простые множители число 36. 

3. Какие из чисел 222, 503, 1179, 8805 делятся на 5? 

4. Делится ли произведение 1112 · 930 на 2?  На 5? 

5. Запишите три общих кратных чисел 10 и 15. 

6. Шнур длиной 4м нужно разрезать на куски по 35см. Сколько таких кусков получится и 

какой длины будет остаток? 

 

Дополнительная часть 

7. Запишите наибольшее четырехзначное число, делящееся на 6. 

8. С конечной остановки выезжают по трем маршрутам автобусы. Первый возвращается 

каждые 25 мин, второй – каждые 15мин, третий – каждые 10 мин. Через какое наименьшее 

время они снова окажутся вместе на конечной остановке? 

 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Запишите какие-нибудь три числа, кратные 9. 

2. Разложите на простые множители число 50. 

3. Какие из чисел 456, 115, 2332, 710 делятся на 5? 

4. Делится ли сумма 8130 + 402  на 2?   на 10? 

5. Укажите все общие делители чисел 60  и 48. 

6. Приведите пример числа, при делении которого на 7 в остатке получится 3. 

 

Дополнительная часть 

7.  Запишите наименьшее четырехзначное число, делящееся на 15. 

8. Содержание книги разделено на главы, каждая из которых занимает 25 страниц. Первая 

глава начинается с пятой страницы. Какую главу читает Миша, если книга открыта на 

170-й странице? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5  заданий 5  заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 
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Контрольная работа № 5 

Тема: "Обыкновенные дроби" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Начертите прямоугольник со сторонами 4 клетки и 6 клеток. Закрасьте 
12

5
прямоуголь-

ника. 

2. Сколько метров в 
4

1
км?  в 

10

7
км? 

3. Начертите координатную прямую и отметьте на ней числа .
7

10
,

7

3
,

7

1
 

4. Выпишите дроби, равные :
5

2
  .

35

14
,

10

4
,

25

10
,

30

6
 

 

5. Выполните деление 18 : 42. 

6. Сравните числа 
7

3
и

11

5
 

7.  Приведите дробь 
8

7
 к знаменателю 24. 

 

Дополнительная часть 

8. Запишите координату точки В 

 

 

 

 

9. В первой серии из 100 выстрелов стрелок попал по мишени 80 раз, а во второй серии из 

90 выстрелов попал по мишени 70 раз. В какой серии он показал лучший результат? 

 

II вариант 

Обязательная часть 

1. Начертите квадрат со стороной  6 клеток. Закрасьте 
9

2
квадрата. 

2. Выразите в метрах 20см;   30 см. 

3. Каким числам соответствуют точки D, E, C? 

 

 

 

4. Выпишите дроби, равные :
3

2
  .

45

20
,

21

14
,

12

8
,

9

4
 

5. Сократите дробь 
60

48
 

6. Сравните числа 
8

3
и

9

4
 

7.  Приведите дроби 
4

3
и

6

5
 к общему знаменателю. 

Дополнительная часть 
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8. Сократите дробь 
2730

1812
 

9. Запишите какое-нибудь число, которое больше 
4

1
 меньше но,

5

1
 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 6  заданий 6  заданий 7 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работа №6 

Тема: "Сложение и вычитание дробей" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Представьте в виде неправильной дроби: .
8

5
2;

7

3
1  

2. Выразите в метрах км.
100

17
5  

Выполните действие: 

3.  а) .
9

7
13);

14

3

7

4
).4;

4

3
1

8

3
2);

5

4

3

2
баб   

 

5. В первый день магазин продал т
5

3
 овощей, а во второй день – на т

10

1
 меньше. Сколько 

овощей продал магазин за два дня? 

 

Дополнительная часть. 

6.  Вычислите: 
7

5

28

1

4

1
1

2

1

8

3
 

 

7. Скорость катера по течению реки равна 
4

1
18 км/ч, а скорость течения реки - 

4

1
1 км/ч. 

Какое расстояние пройдет катер, если будет плыть 2ч против течения реки? 

 

II вариант 

Обязательна часть 

1. Выделите целую часть числа: .
12

18
:

5

14
 

2. Выразите в минутах  ч
4

1
3  

Выполните действие: 

3. .
4

3

5

1
1);

5

1

3

2
).4.

3

1

2

1
3);

4

3

12

1
) баба  

5. Из кувшина, в котором 3л сока, отлили ,
5

3
1 л  а затем еще 

10

3
л сока. Сколько сока оста-

лось в кувшине? 

 

Дополнительная часть 
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6.  Вычислите: 
2

1

6

1
1

3

1
1

12

7

4

1
 

7. Найдите периметр треугольной площадки, одно сторона которой равна 
5

3
3 м, а две дру-

гие равны между собой и каждая длиннее первой на 
10

1
1 м. 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

 

Контрольная работа №7 

Тема: "Умножение и деление дробей" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

Выполните действия: 

1.  а) .
9

2
5);

3

2
1

30

7
б);

3

1

7

4
в  

 

2. ;6:
9

4
);

8

5
:

5

3
) ба  

 

3. 

3

3

1
1  

4. В конкурсе участвовало 60 школьников, 
12

7
 из них – девочки. Сколько девочек участ-

вовало в конкурсе? 

5. В одном ящике 
5

2
2 кг орехов, а в другом – в 3 раза больше. Сколько орехов в двух ящи-

ках? 

 

Дополнительная часть 

6. Найдите значение выражения 
5

3

2

1
16:

3

2
23  

7. Швея может выполнить заказ за 4 ч, а ее ученица – за 8ч. За какое время они выполнят 

этот заказ, работая вместе? 

 

 

II вариант 

Обязательная часть 

Выполните действия: 

1.  а) .6
4

3
);

4

1
2

18

5
б);

2

1

5

3
в  
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2. ;
4

1
1:10);

7

2
:

10

3
) ба  

 

3. 

2

5

2
2  

4. В классе 30 учащихся. В игре участвовало  
5

2
 всех учащихся класса. Сколько учеников 

приняло участие в игре? 

5. За  
3

2
ч велосипедист проехал 12 км. С какой скоростью ехал велосипедист?? 

 

Дополнительная часть 

6. Найдите значение выражения 10:
6

5

3

1
1

4

1
24  

7. Швея сшила 150 фартуков, что составило 
7

5
всего заказа. Остальные фартуки сшила 

ученица. Сколько фартуков сшила ученица? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант 

 Обязательная часть 

1. Вычислите:  а) .
9

8
:

6

5
2);

5

2

8

3
 б);

11

1

4

3
в  

 

2. Начертите координатную прямую с единичным отрезком 15 клеток и отметьте на ней 

15

2
 и 

5

3
 

 

3. У клоуна было 40 шаров, 
5

4
 всех шаров он раздал детям. Сколько шаров раздал клоун? 

4. Для приготовления салата на 3 части огурцов берут 2 части редиса и 1 часть лука. 

Сколько потребуется граммов огурцов, чтобы приготовить 300г салата? 

 

Дополнительная часть 

5. Найдите какое-нибудь число, которое больше 
8

3
, но меньше 

7

3
 

6. Запишите все цифры, которые можно подставить вместо звездочки в число 23*5, если 

известно, что оно  делиться на 15. 

 

II вариант 

 Обязательная часть 

1.  Вычислите: а) .
7

3

3

2
3);

8

7
:

4

3
 б);

9

1

3

2
в  
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2. Начертите координатную прямую с единичным отрезком 9 клеток. Отметьте на ней 

числа .
3

2

9

4
и  

 

3. В коробке было 40 игрушек, 
8

5
всех игрушек положили в подарки.  Сколько игрушек 

положили в подарки? 

4. Для приготовления компота берут 2 части черной смородины и 3 части красной сморо-

дины. Сколько потребуется черной смородины, чтобы получить 400г смеси для компота? 

 

Дополнительная часть 

5. Найдите какое-нибудь число, которое больше 
12

11
, но меньше 1. 

6. Запишите все цифры, которые можно подставить вместо звездочки в число 3*44, если 

известно, что оно делиться на 12. 
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6 КЛАСС 

 

Контрольная работы №1 

Тема: "Обыкновенные  дроби и проценты" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите:  

2. В школу привезли 1200 тетрадей. Для первоклассников выделили  всех тетрадей, а 

оставшиеся отдали второклассникам. Сколько тетрадей получили второклассники? 

 

3. Найдите значение выражения:  

4. Выразите дробью 20%, 25%. 

5. Что больше: три пятых запаса муки или 40% этого запаса муки? 

6. В цирке 600 зрителей, из них 60% - дети. Сколько всего детей среди зрителей цирка? 

 

Дополнительная часть 

7. Расположите величины в порядке возрастания: 

 750м, 1350м,  

8. Товарный поезд проезжает расстояние между двумя городами за 30км. Однажды товар-

ный поезд и скорый поезд выехали навстречу друг другу их этих городов и встретились 

через  12 ч. За сколько часов скорый поезд проезжает расстояние между этими городами? 

 

II вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите:  

2. В альбоме 180 фотоснимков. Среди них 120 цветных, а остальные – черно-белые. Ка-

кую часть всех фотоснимков составляют черно-белые? 

 

3. Найдите значение выражения:  

4. Выразите в процентах  

5. На диаграмме показан расход горючего за три дня. Какой процент всего горючего из-

расходован в третий день? 

 

 

 

 

 

 

.
16

3
:

5

2

8

3

5

3

.
4

6

5

3

1
1

кмкм
2

1
,

8

3
км,

5

1
1

.
5

4

15

1

3

2

.

3

1
1

5

2

9

5

.
100

45
;

100

15
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6. Найдите 15% от 300тыс рублей? 

 

Дополнительная часть 

7. Расположите величины в порядке возрастания: 

  

8. Собранный урожай яблок распределили следующим образом: 

  а из оставшихся 2 

кг сварили компот. 

 а) Какая часть всего урожая пошла на компот? 

 б) Сколько всего собрали яблок? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5 заданий 5  заданий 6 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работы № 2 

Тема: "Десятичные дроби" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите числа: 

 а)  в виде десятичной дроби; 

 б) 0,1;  5,73;  0,008 – в виде обыкновенной дроби. 

 

2. Начертите координатную прямую (за единичный отрезок примите 10 клеток). Отметьте 

на ней числа: 0,7;  1,3;   2,2. 

3. Сравните числа: 

 а) 4,86   и   4,805;  б) 0,01   и   0,009. 

4. Дополните равенство: 

 а) 380 м = …км; б) 10кг 800г = …кг. 

5. Запишите в виде десятичной дроби:  

 

Дополнительная часть 

6. Выразите 4мин 15с в минутах и запишите результат в виде десятичной дроби. 

7. Какие цифры можно подставить вместо звездочки, чтобы было верно неравенство 

 23, 65   <   23, *51? 

8. Найдите разность 0,056? 

II вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите числа: 

 а)  в виде десятичной дроби; 

 б) 7,1; 0,18; 0,3210 – в виде обыкновенной дроби. 

.425,
5

1
,

2

1
11400гкг,

8

5
гкгкг

,
3

2
,

4

3
вареньенапошлоостатказасушилияблоквсех

1000

125
;

100

7
;

10

4
3

25

3
;

2

1
3;

5

1

15

2

1000

1
;

100

4
4;

10

2
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2. Определите координаты точек A, B, C, отмеченных на координатной прямой. 

  

  

 

3. Сравните числа: 

 а) 6,435   и   6,44;  б) 0,02   и   0,007. 

4. Выразите в километрах: 

 а) 4км300 м; б) 150м. 

5. Запишите в виде десятичной дроби:  

 

Дополнительная часть 

6. Выразите 5,3ч в часах и минутах и запишите результат в виде десятичной дроби. 

7. Сократите дробь  и запишите ее в виде десятичной дроби. 

8. Расположите в порядке возрастания числа: ? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  2 задания 3 задания 

Контрольная работы № 3 

Тема: "Действия с десятичными дробями" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Вычислите: 9,3 – (2,8 + 5,65); 

2. Увеличьте в 100 раз каждое из чисел:64,582;0,00065; 9,7. 

3. Выполните действие: 

 а) 6,3 · 20,2; б) 86,24 : 2,8. 

4. От речной пристани в одно и тоже время в противоположных направлениях отошли ка-

тер и теплоход.  Катер шел со скоростью 44 км/ч, а теплоход – со скоростью 28км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 0,5км/ч? 

5. Найдите неизвестное число: 

 а)  х – 1,7 = 3,8;  б) 2,4  · х = 8,4. 

6. Выразите  приближенно десятичной дробью с двумя знаками после запятой. 

 

Дополнительная часть 

7. Вычислите: 5,2 · 2,3 + (12,8 – 11,36) : 0,6. 

8. Туристы прошли 0,6 всего маршрута, а затем 0,25 его остатка. Какую часть маршрута 

им осталось пройти? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5  заданий 5  заданий 6  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 
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II  вариант 

Обязательная часть 

1. Вычислите: 2,79 + 19,4 – 14,3; 

2. Уменьшите  в 100 раз каждое из чисел:312,54; 6,7; 0,02. 

3. Выполните действие: 

 а) 0,63 · 51,2; б) 4,292 : 0,37. 

4. Собственная скорость лодки 8,5км/ч, скорость течения реки 1,5км/ч. Расстояние между 

пристанями 17,5км. За какое время пройдет лодка это расстояние, если будет плыть про-

тив течения реки? 

5. Найдите неизвестное число: 

 а)  х + 4,9 = 50;  б) 0,9  · х = 7,5. 

6. Спортсмен тренируется на стадионе, пробегая по кругу 0,6 км. Какое наименьшее число 

кругов он должен сделать, чтобы пробежать 10км?. 

 

Дополнительная часть 

7. Вычислите:5,86 + 14,82 : (7 – 4,4) · 3,5. 

8. Одновременно из двух сел, расстояние между которыми равно 7 км, отправились в путь 

навстречу друг другу два велосипедиста. Через 0,25 часа они встретились. Определите 

скорость второго велосипедиста, если скорость первого велосипедиста 15 км/ч? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 5  заданий 5  заданий 6  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

Контрольная работы № 4 

Тема: "Отношения и проценты" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Отрезок АВ разделен точкой на две части так, что АС = 10см, ВС = 18 см. Найдите от-

ношение АС к ВС и отношение АС к АВ. 

2. В пансионат должны привезти 480 литровых пакетов с молоком и кефиром. Отношение 

числа пакетов с молоком к числу пакетов с кефиром равно 5 : 3. Сколько литров молока  

привезут в пансионат? 

3. Выразите десятичной дробью: 30%; 7%; 250%. 

4. В начале учебного года в школе училось 600 учащихся. За год число учащихся школы 

уменьшилось на 12%. Определите: 

 а) на сколько уменьшилось число учащихся этой школы; 

 б) сколько учащихся стало в школе к концу учебного года. 

5. Для выращивания рассады огурцов посадили 60 семян. Проросло 48 семян. Определите, 

какая часть семян проросла, и выразите ее в процентах. 

 

Дополнительная часть 

6. Петр, Олег и Антон тренируются в броске мяча по воротам. Петр из 15 бросков попал в 

ворота 11 раз. Олег из 20 бросков попал 14 раз, а Антон из 18 бросков попал 13 раз. Чей 

результат лучше? 

7. Фирма имела 36млн. рублей. Она истратила 40% этой суммы денег, а потом 

50%остатка. Сколько денег осталось неистраченными? 

 

 

II вариант 

Обязательная часть 
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1. Найдите отношение 1,5м   к   60 см. 

2. Отрезок длиной 75см разделен на две части в отношении 7 : 8. Какова длина меньшей 

части? 

3. Выразите в процентах: 0,85 числа студентов; 1,2 стоимости товара. 

4. В начале учебного года в школах района было 200 компьютеров. К концу учебного года 

число компьютеров в школах увеличилось на 40%. Определите: 

 а) на сколько увеличилось число компьютеров  в этих школах; 

 б) сколько компьютеров стало в школах этого района. 

5. Жюри прослушало 60 чтецов и для участия в конкурсе отобрало 18 лучших из них. Оп-

ределите, какую часть всех чтецов отобрало жюри, и выразите ее в процентах. 

 

Дополнительная часть 

6. Отношение длины спортивной площадке к ее ширине равно 8: 5.. Найдите ее периметр, 

если ширина площадки меньше ее длины на 15 м. 

7. Товар стоимостью 50 тыс. рублей продается на  распродаже за 40 тыс. рублей. На 

сколько процентов снижена цена товара? 

 

 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

Контрольная работы № 5 

Тема: "Целые числа" 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Какому числу равно: а) –(-23); б) –(+18); в) + (-4)? 

2. Сравните числа: а) 0  и  -5; б) – 37  и  -9. 

3. Запишите все целые числа, большие -15 и меньшие -9. 

Выполните действия: 

4. а) -7 + 20;  б) 5 + (-13);  в) -6 + (-7). 

5. а) -13 – (-19);  б) 7 – (- 12);  в) 9 – 25. 

6. а) -3 · (-7);   б) 10 · (-5);  в) -1 · 4. 

7. а)  32 : (-4);   б) -21 : (-3);  в) 0 : (-5). 

8. а) 14 – 30 + 8 – 1;  б) (-4) ·(-8) · (-2).  

 

Дополнительная часть  

9. Запишите в порядке убывания числа: -7; 4; 0; -14; 6; -21. 

10. Найдите произведение: 

 а) -2 · (-1)  ·(-2) · (-1) · (-2) · (-1) ·(-2); 

 б) (-3)
3
 ·(-1)

6
. 

11. Вычислите: -64 : (-14 + 6 · 3). 

 

II вариант 

 

Обязательная часть 

1. Запишите число, противоположное данному: 

 а) -50;  б) 25;  в) -1. 

2. Сравните числа: а) -95   и  10; б) – 16  и  0. 
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3. Между какими целыми числами находится число: 

 а) -75;  б)  -1. 

Выполните действия: 

4. а) -16 + 9;  б) -7 + 7;  в) -6 + (- 12). 

5. а)  8 – (-8);  б) 0 – 11;  в) -14 – 3. 

6. а) 8 · (-7);   б) -4 · (-9);  в) -7 · 0. 

7. а)  -24 : 6;   б) 33 : (-1);  в) -18 : (-6). 

8. а) 7 – 10 + 31;  б) (-4)
3
.  

 

Дополнительная часть  

9. Запишите в порядке возрастания  числа: 9; -12; 0; -6; 5; -5.. 

10. Представьте число -180 в виде произведения четырех целых чисел. 

11. Известно, что а = 8, b = -7,c = 20. Найдите: а – (b – c). 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 7  заданий 7  заданий 8  заданий 

Дополнительная часть  2  задания 3 задания 

 

 

Контрольная работы № 6 

Тема: "Рациональные  числа" 

I  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Отметьте на координатной плоскости точки А(-4; 4)   и В (5; -2,5). 

2. Запишите число, противоположное данному числу: а)  б) -30. 

3. Сравните числа: а) -0,05  и  0,01; б)  

 

Выполните действие: 

4. а) -1,3 + (-1,7);  б)3,6 – 6. 

5. а)  -1 · (-0,01);  б) 2,4 : (-0,6). 

6. а)  

7. а)  

8. Найдите значение выражения: 

-10 – 6 · (-1,5). 

 

Дополнительная часть 

Найдите значение выражения: 

9.   10. (-0,1)
3
. 

 

11. Запишите все целые числа, модули которых меньше 5. 

12. Вычислите:  
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II  вариант 

 

Обязательная часть 

1. Определите координаты точек А, В, С. 

 

2. Найдите: а)   б)  

3. Сравните числа: а)  б) -0,24    и    0,04. 

Выполните действие: 

4. а) 0,7 + (-3,3);  б) -,6 – 0,6. 

5. а) 2,5 · (-0,4);  б) -0,25 : (-10). 

6.  а)   б)  

7.  а)   б)  

 

8. Найдите значение выражения: -2,5 · (6 – 14). 

  

Дополнительная часть 

Найдите значение выражения: 

9.   10.  

11. Запишите все целые числа, которые больше -11,7, но меньше -1,2. 

12. Вычислите:  

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 8  заданий 9  заданий 10  заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Контрольная работы № 7 

Тема: "Буквы и формулы" 

I  вариант 

Обязательная часть 

 

1. Составьте выражение по условию задачи. Брат младше сестры на 6 лет. Брату х лет. 

Сколько лет сестре? 

2. Запишите формулу периметра прямоугольника со сторонами a  и  b.  Вычислите пери-

метр прямоугольника при a = 2,5 см   и   b = 4см. 

3. Запишите формулу для вычисления площади заштрихованной фигуры, изображенной 

на рисунке. 
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4. Составьте уравнение по условию задачи. Задумали число, прибавили к нему 17, а за-

тем результат увеличили в 5 раз. Получилось 100. Какое число задумали? 

5. Решите уравнение: 

 а) 10х = 2;  б) 2,5 – х = 1. 

 

Дополнительная часть 

6. Фирма платит налог в размере 8% прибыли. 

 а) Составьте формулу для вычисления налога a от прибыли А. 

 б) Вычислите А – а  при  А = 10 тыс. рублей. 

7. Решите уравнение (2х + 3) – 1,5 = -2,5. 

 

II  вариант 

Обязательная часть 

 

1. Составьте выражение по условию задачи. 

В пакете х конфет. Он легче другого пакета с такими же конфетами в 3 раза. Сколько 

конфет в другом ракете? 

2. Запишите формулу Р периметра прямоугольника, обозначив его стороны буквами a   и  

b. Для прямоугольника с периметром 36 см найдите длину стороны а, если b = 4 см. 

3. Запишите формулу площади квадрата.  Вычислите площадь квадрата со стороной 

0,5см. 

4.Составьте уравнение по условию задачи. В коробку с карандашами добавили 8 каран-

дашей, потом  еще 3 карандаша, а затем вынули 7 карандашей. В коробке стало 16 каран-

дашей. Сколько карандашей было в коробке первоначально? 

5. Решите уравнение: 

 а) 2х = 5;  б) х + 1,5 = 10. 

 

Дополнительная часть 

6. Запишите формулу объема прямоугольного параллелепипеда. Вычислите неизвестную 

длину ребра прямоугольного параллелепипеда, если его объем равен 75см³, а длины его 

других ребер равны 5см и 6см? 

7. Решите задачу, составив уравнение по ее условию. Участок площадью 72м
2
 разделили 

на два участка так, что один из них в 3 раза больше другого. Какова площадь каждого уча-

стка? 

 

Критерии оценивания  

Отметка «3» «4» «5» 

Обязательная часть 4  задания 4  задания 5 заданий 

Дополнительная часть  1 задание 2 задания 

 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант 

 

Обязательная часть 

1. Найдите значение выражения 1,4 · (4,75 – 2,5). 

2. Выразите в процентах учащихся школы. 

3. Вычислите: а) -7 – 5 + 14 – 20;  б) 18 : (-2) – 7. 

4. Постройте на координатной плоскости квадрат с вершинами в точках А(0;3), В(5;5),  

С(7; 0), D (2; -2). 

 

25

2
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Дополнительная часть 

5. Составьте формулу для вычисление площади фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Шарф стоил 125 рублей. Весной цена шарфа понизилась на 20%., а к осени повысилась 

на 20%. Какой стала новая цена шарфа? 

 

II  вариант 

Обязательная часть 

1. Найдите значение выражения 0,08 + 1,72 : 0,8. 

2. Выразите в процентах учащихся школы. 

3. Вычислите: а) -5 + 18 + 16 – 22;  б) -27 ·(13 – 15) 

4. Постройте в координатной плоскости прямоугольник с вершинами в точках А(0; 5),   

В(3; 2),   С(-3;  -4),D(-6;  -1). 

 

Дополнительная часть 

 5. Составьте формулу для вычисления площади фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Перчатки стоили 200рублей. Осенью цена перчаток повысилась на 10%, а зимой снизи-

лась на 10%. Какой стала новая цена перчаток? 
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