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1. Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ТНР составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации, от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», на основе 

учебно-методический комплекта: 

1. Рабочая программа по математике. 5 класс / Сост. В.И.Ахременкова. – М.: ВАКО, 

2015г к УМК Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова и др. 

2. Математика. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций/ Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд – М.: Мнемозина, 2014 

Цели обучения: 

овладение системой  математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

интеллектуальное развитие, формирования качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
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критичность мышления, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

приобретение математических знаний и умений;  

овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

В процессе изучения математики  реализуются следующие цели: 

1) в направлении личностного развития 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из жизненного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

3) в предметном направлении 

-овладение математическими  знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

-создания фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 
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2. Общая характеристика учебного предмета 

В курсе математики 5 класса можно выделить следующие содержательные линии: 

арифметика;  элементы алгебры;  вероятность и статистика; наглядная геометрия. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания  о 

математическом языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи 

свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у 

учащихся с ТНР первичных представлений о геометрических абстракциях реального 

мира, закладывает основы формирования правильной геометрической речи, развивает 

образное мышление и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» формирует у учащихся с ТНР функциональную 

грамотность – умения воспринимать и критически анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 

реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащимся с ТНР осуществлять рассмотрение случаев, 

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

При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о 

современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли 

статистики как источника социально значимой информации и закладываются основы 

вероятностного подхода. 

При обучении математике используются следующие образовательные 

технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности; 

- здоровьесберегающие образовательные технологии обучения позволяют  

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья за период обучения в школе, 
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сформировать у него необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, 

научить  использовать полученные знания в повседневной жизни; 

- проблемно-задачная технология способствует развитию умственных 

способностей учащихся с ТНР, заставляет формулировать проблемный вопрос, 

проблемную ситуацию, самостоятельно и обоснованно выбирать план решения. Она 

обеспечивает более прочное и системное усвоение знаний; развивает аналитическое 

мышление; позволяет формировать мотивацию учащихся к учению и развитию; 

ориентирует на комплексное применение знаний. 

- игровые технологии делают процесс обучения интересным и занимательным, 

использование дидактических игр создаёт у учащихся рабочее настроение, превращает 

преодоление трудностей в успешное усвоение учебного материала. 

- проектная технология  – заключается в стимулировании интереса учеников к их 

самостоятельной деятельности, постановке перед ними целей и проблем, решение 

которых ведёт к появлению новых знаний и умений. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 

процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

современный человек. 

Результатом исследовательской деятельности является участие в образовательных 

событиях, ежегодных научно-практических конференциях и конкурсах. 

Для работы учащихся с ТНР в урочной деятельности используются такие формы 

как: дискуссия, ролевая и учебная игра, решение проблемных задач и обсуждение 

проблемных ситуаций, мини-проект, мозговой штурм. Примерами нетрадиционных 

форм уроков являются: урок — игра, урок-соревнование, урок-викторина,  видео-урок,  

урок–аукцион, урок-зачет, урок-экскурсия. В организации учебного процесса 

применяются следующие формы-конкурсы предметного содержания: «А,  ну-ка,  

математики», «Математика вокруг нас», математические викторины, математические 

перемены,  математическая неделя, математическая эстафета, математический бой, 

конкурсы-состязания: «Кто больше…», занятия - семинары, занятия - практикумы. 

Консультации с учащимися высоких и низких учебных возможностей. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 

Год обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Кол-во часов в учебном 

году 

5 класс 5 34 170 

  Всего за курс: 170 часов 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Математика является основой общечеловеческой культуры. Об этом свидетельствует её 

постоянное и обязательное присутствие практически во всех сферах современного 

мышления, науки и техники. Поэтому приобщение учащихся к математике как к явлению 

общечеловеческой культуры существенно повышает её роль в развитии личности 

школьника. Содержание курса математики направлено, прежде всего, на 

интеллектуальное развитие школьников: овладение логическими действиями (сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, классификация по признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построение рассуждений, отнесение к известным 

понятиям). Данный курс создаёт благоприятные возможности для того, чтобы 

сформировать у учащихся значимые с точки зрения общего образования арифметические 

и геометрические представления о числах и отношениях, алгоритмах выполнения 

арифметических действий, свойствах этих действий, о величинах и их измерении, о 

геометрических фигурах; создать условия для овладения учащимися математическим 

языком, знаково-символическими средствами, умения устанавливать отношения между 

математическими объектами, служащими средством познания окружающего мира, 

процессов и явлений, происходящих в повседневной практике. Овладение важнейшими 

элементами учебной деятельности в процессе реализации содержания курса на уроках 

математики обеспечивает формирование у учащихся «умения учиться», что оказывает 

заметное влияние на развитие их познавательных способностей. Особой ценностью 

содержания обучения является работа с информацией, представленной в виде таблиц, 

графиков, диаграмм, схем, баз данных; формирование соответствующих умений на уроках 

математики оказывает существенную помощь при изучении других школьных предметов. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает  формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами являются:  

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
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-представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

-креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

-умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

-способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

Метапредметными результатами являются:  

-способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознано выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

-умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые результаты; 

-способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

-умения устанавливать причинно–следственные связи; строить логические 

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

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

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

-развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

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

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

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

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

мнение; 

-формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно – коммуникационных технологий (ИКТ компетентности); 

-первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники;  

-развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

-умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

-умения понимать и использовать математические средства наглядности  (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
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-умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости 

их проверки; 

-понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

-способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

Предметные результаты освоения программы 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- Оперировать на базовом уровне 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; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
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- Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

- 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 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (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 

фигуры 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: 
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- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, 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, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

- 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;. 
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- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

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 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

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

уравнения, 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. 

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 

построения 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 

направлениях; 
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- 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 

величины (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 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

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 
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- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

 

6. Содержание учебного предмета 

 

Диагностика усвоения материала начальной школы(4 ч)  

Натуральные числа и шкалы (20ч). Чтение и запись натуральных чисел. Отрезок. 

Измерение и построение отрезков. Координатный луч, единичный отрезок, координаты 

точек. Сравнение чисел.  

Сложение и вычитание натуральных чисел (29 ч). Сложение, свойства сложения. 

Вычитание. Числовые и буквенные выражения. Уравнение. 

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч). Умножение, свойства умножения. 

Деление. Упрощение выражений, раскрытие скобок. Порядок выполнения действий. 

Степень числа. 

Площади и объемы (18 ч). Площадь, единицы измерения площади. Формула площади 

прямоугольника. Объем, единицы измерения объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

Обыкновенные дроби (36 ч). Окружность, круг. Доли, обыкновенные дроби. 

Сравнение, сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (20 ч). Десятичная 

запись дробных чисел. Сравнение, сложение и вычитание десятичных дробей. 

Приближенные значения. Округление чисел. 

Итоговое повторение курса математики 5 класса (8ч). Систематизация и обобщение 

курса математики 5 класса. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся
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Календарно - тематическое планирование по математике для 5 класса на 2019-2020 учебный год, 5 часов в неделю 
№ Тема Тип урока Технологии Виды 

деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Дата 
Предметные Метапредметные  УУД 

 
Личностные УУД 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

1-4 Диагност

ика 

усвоения 

материал

а 

начально

й школы 

Урок 

обобще-
ния и си-
стемати-
зации 

 Индивиду-

альная работа 
(карточки-

задания), 
диктанты, 

тесты, 

письм.пров.раб
ота 

   

  

Глава I. Натуральные числа (104ч) 
§1. Натуральные числа и шкалы (20ч) 

5. Обозначе

ние нату-
ральных 

чисел 

Урок 

освоения 

новых 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Беседа об истории 

математики, 

знакомство с 

условными обозна-
чениями и 

структурой 

учебника. 

Фронтальная 

работа с классом 

Формирование 

представлений о 

математике как о 

методе познания 

действительности 

Коммуникативные: развивать у 

учащихся представления о месте 

математики в системе наук. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий.  
Познавательные: сравнивать 

различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие 

свойства 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

  

6 Обозначе

ние нату-
ральных 

чисел 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 

Устный опрос, 

работа с 

учебником, проек-
тирование 

Научиться читать, 

записывать числа 

натурального ряда 

и ноль, называть 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 
Регулятивные: определять новый 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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обучения, 

индивидуально-
личностного 

обучения 

домашнего задания предшествующее и 

последующее число 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

7 Обозначе

ние нату-
ральных 

чисел 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Самостоятельная 

работа с 

взаимопроверкой 

по эталону, анализ 

допущенных 

ошибок, 

комментирование 

домашнего задания 

Выстраивать в 

простейших 

задачах дерево 

возможных вари-
антов с подсчетом 

их количества 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»). Познавательные: 

выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование 

навыков со-
ставления алго-
ритма выполнения 

задачи 

  

8 Отрезок. 

Длина  
отрезка 

Урок овла-
дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Математический 

диктант, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться строить 

отрезок заданной 

длины, обозначать 

его. Использовать 

математическую 

терминологию для 

описания взаимного 

расположения 

точек и отрезков 

Коммуникативные: 
организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

9 Отрезок. 

Длина от-
резка. 

Тре-
угольник 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, поэтап-
ного формирования 

умственных дейст-
вий 

Сообщение с 

презентацией на 

тему «Старинные 

меры длины и 

история их появле-
ния», 

индивидуальная 

работа с 

Расширить пред-
ставления о еди-
ницах измерения 

длины, освоить 

шкалу перевода 

одних единиц в 

другие. Дать 

представление о 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 
Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 
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самопроверкой по 

эталону, комменти-
рование 

выставления оценок 

метрической си-
стеме единиц 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 
10 Отрезок. 

Длина 

отрезка. 

Тре-
угольник 

Урок 

обобще-
ния и си-
стемати-
зации 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания), проек-
тирование 

домашнего задания 

Расширить 

представления 

учащихся о гео-
метрических фи-
гурах в окружаю-
щем нас мире, 

научиться класси-
фицировать мно-
гоугольники 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структури-
рование информации по теме 

«Треугольник». Регулятивные: 

определять целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 
Познавательные: выделять общее 

и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

11 Отрезок. 

Длина 

отрезка. 

Тре-
угольник 

Урок 

обобще-
ния и си-
стемати-
зации 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Фронтальная 

работа с классом, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания), проек-
тирование 

домашнего задания 

Расширить 

представления 

учащихся о гео-
метрических фи-
гурах в окружаю-
щем нас мире, 

научиться класси-
фицировать мно-
гоугольники 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структури-
рование информации по теме 

«Треугольник». Регулятивные: 

определять целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 
Познавательные: выделять общее 

и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 

  

12 Пло-
скость, 

прямая, 

луч 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-

Работа у доски, 

выдвижение 

гипотез с их по-
следующей 

проверкой 

Развивать чер-
тежные навыки, 

приемы анализа 

данных 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к анализу 
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цированного подхо-
да в обучении 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, определять цель 

учебной деятельности. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 
13-
14 

Пло-
скость, 

прямая, 

луч 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Устный счет, 

работа в парах с 

взаимопроверкой, 

работа у доски 

Развивать про-
странственные 

представления 

учащихся. Ис-
пользовать ма-
тематическую 

терминологию для 

описания взаимного 

расположения 

прямых, лучей, 

отрезков на 

плоскости 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные:  определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-
полнения задания, 

навыков 

организации своей 

деятельности в 

составе группы 

  

15 Шкалы и 

коорди-
наты 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

Работа у доски, 

фронтальная работа 

с материалом 

учебника 

Научиться нахо-
дить цену деления 

шкалы, определять 

показания данной 

шкалы 

Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: приводить 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

обучению 

  

16 Шкалы и 

коорди-
Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, развития 

Работа у доски, 

индивидуальные 

Строить точки на 

координатном луче, 

Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с 

Формирование 

устойчивой 
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наты исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

карточки-задания находить 

координаты точек 

на луче 

учителем и сверстниками. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

17-
18 

Шкалы и 

коорди-
наты 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Устный опрос, 

фронтальная работа 

с классом, работа в 

парах с 

взаимопроверкой 

Находить длину 

отрезка на коор-
динатном луче, 

координаты сере-
дины отрезка 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

прогнозировать результат и 

уровень усвоения. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

19 Меньше 

или  
больше 

Урок 
изучения 
нового 

материала  

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Научиться срав-
нивать, упоря-
дочивать числа 

натурального ряда 

и ноль, записывать 

результаты 

сравнения с по-
мощью математи-
ческой символики 

Коммуникативные: находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

20 Меньше 

или  
больше 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, информа-
ционно-коммуника-
ционные 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Научиться находить 

длину отрезка по 

точкам, заданным 

своими 

координатами, 

вычислять коор-
динату середины 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: формировать 

Формирование 

интереса к по-
знавательной 

деятельности 
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отрезка умение выделять закономерность 
21-
22 

Меньше 

или  
больше 

Урок 

обобщения 

и система-
тизации 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении 

Индивидуальные 

задания по 

карточкам, работа у 

доски 

Обобщить 

изученный мате-
риал по теме шкалы 

и координаты 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

23 Кон-
трольная 

работа № 

1 по теме 

«Натурал

ьные 

числа и 

шкалы» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 

приобретенные 

знания, навыки в 

конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-
ствий. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

24 Анализ 

контроль

ной 

работы. 
Решение 
задач 

Урок-
практикум 

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-
тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная работа 

по решению задач 

Расширить 

представления о 

практическом 

применении ма-
тематики 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, на-
ходить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 
Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

Формирование 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 
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информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 
§2.  Сложение и вычитание натуральных чисел (29 ч). 

25 Сложени

е 

натураль-
ных 

чисел и 

его 
свойства 

Урок 

ознаком-
ления с 

новым 

материа-
лом 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Повторить алго-
ритм сложения в 

столбик, научиться 

называть 

компоненты суммы, 

складывать числа с 

помощью 

координатного луча 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательные цели; искать и 

выделять необходимую 

информацию. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

  

26 Сложени

е 

натураль-
ных 

чисел и 

его 
свойства 

Урок 

ознаком-
ления с 

новым 

материа-
лом  

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Устный счет, 

работа у доски, 

работа в группах 

Научиться при-
менять свойства 

сложения для ра-
ционализации 

вычислений 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; плани-
ровать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

  

27-
30 

Сложени

е 

натураль-
ных 

чисел и 

его 
свойства 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-
ально-личностного 

обучения 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа(карточки-
задания) 

Научиться отличать 

задачи с условием в 

косвенной форме и 

правильно их 

решать 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

Формирование 

мотивации к 

аналитической 

деятельности 
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эталона, реального действия и его 

продукта. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 
31 Сложени

е 

натураль-
ных 

чисел и 

его 
свойства 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, развивающего 

обучения, самодиа-
гностики и самокор-
рекции результатов 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Сложение» 

Научиться при-
менять изученные 

свойства сложения 

для решения 

примеров и задач 

Коммуникативные: уметь 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, на-
ходить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Формирование 

мотивации к 

самосовер-
шенствованию 

  

32 Вычитан

ие 
Урок 
изучения 
нового  

материала 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться называть 

компоненты 

разности, повторить 

алгоритм 

вычитания чисел в 

столбик 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-
ритм действий. 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового 

  

33 Вычитан

ие 
Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

Устный счет, 

фронтальная работа 

с классом, работа с 

текстом учебника 

Освоить свойства 

вычитания числа из 

суммы и суммы из 

числа для ра-
ционализации 

вычислений 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность 
34-
35 

Вычитан

ие 
Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Индивидуальная 

работа (карточки-
задания), работа у 

доски 

Научиться при-
менять свойства 

вычитания для ре-
шения текстовых 

задач, в том числе 

задач с разностным 

сравнением 

величин 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 
выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

36 Вычитан

ие 
Урок 

обобще-
ния и си-
стемати-
зации 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Обобщить 

изученные свойства 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации по данной 

теме. Регулятивные: осознавать 

самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

37 Кон-
трольная 

работа за 

I 
четверть 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция самооценки 

действия). 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

38 Анализ Урок Здоровьесбере- Анализ типичных Научиться запи- Коммуникативные: воспринимать Формирование   
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контроль-
ной 

работы. 
Числовые 

и буквен-
ные 

выра-
жения 

изучения 
нового 

материала 

жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа с 

текстом учебника 

сывать числовое 

выражение по его 

словесной форму-
лировке, называть 

компоненты в вы-
ражении 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

39-
40 

Числовые 

и буквен-
ные 

выра-
жения 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Устный счет, 

работа в группах 
Развивать умение 

извлекать необ-
ходимую инфор-
мацию из матема-
тических текстов 

для составления 

числового выра-
жения 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать после-
довательность необходимых 

операций. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

II четверть 
41 

 
 
 
 
 
 

42-
43 

Числовые 

и буквен-
ные выра-
жения 

Комби-
нирован-
ный урок 
 
 
 
 
Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 
самокоррекции 

результатов 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные выраже-
ния» 

Развивать умение 

анализировать 

математические 

тексты и грамотно 

обосновывать свою 

точку зрения для 

составления 

буквенного выра-
жения и нахожде-
ния его значения 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации по данной 

теме.  
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план.  
Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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44 Буквенная 

запись 

свойств 

сложения 

и вычита-
ния 

Урок 

ознаком-
ления с 

новым 

материа-
лом 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Фронтальная 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски 

Овладевать сим-
вольным языком 

для записи свойств 

сложения и 

вычитания 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование 

навыков 

абстрактного 

мышления 

  

45 Буквенная 
запись 
свойств 

сложения 

и вычита-
ния 

Урок 

овладения 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже-
ния, поэтапного 

формирования ум-
ственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Совершенствовать 

умение применять 

символьный язык 

при работе с 

выражениями 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-
ритм действий. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства; 
моделирование 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

46 Буквенная 

запись 

свойств 

сложения 

и вычита-
ния 

Урок 

обобще-
ния зна-
ний 

Здоровьесбере-
жения, педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Числовые и 

буквенные выраже-
ния» 

Применять полу-
ченные знания, 

умения, навыки в 

работе с числовыми 

и буквенными 

выражениями 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритмов для 

выполнения 

задания 

  

47 Уравнение Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбере-
жения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, 

дифферен-
цированного 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная работа 

с классом 

Овладеть приемами 

решения уравнений 

типа 
а · х = в;  
а : х = в;  
а ± х = в 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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подхода в 

обучении 
усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность 
48 Уравнение Урок 

форми-
рования и 

при-
менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски 

Совершенствовать 

умение при 

решении уравнений 

типа 
а · х= в; 
а : х = в;  
а ± х = в 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 

навыков анализа 
  

49 Уравнение Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, 

проблемного 

обучения, 

развивающего 

обучения 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа по теме 

«Решение урав-
нений» 

Научиться решать 

задачи с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

50-
51 

Уравнение Урок 

обобщения 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентироваиного 

обучения, 

педагогики 

сотрудничества 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания), работа у 

доски 

Совершенствовать 

умение решать 

задачи с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 
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Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность 
52 Кон-

трольная 

работа № 3 

по теме 

«Выра-
жения и 

уравне-
ния» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-
кретной деятель-
ности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

53 Анализ 

контрольн

ой работы. 

Решение 
задач 

Урок- 
практикум 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная работа 

по решению задач 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

§3. Умножение и деление натуральных чисел (37 ч). 
54 Умноже-

ние нату-
ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбережения 

развивающего 

обучения, поэтап-
ного формирования 

умственных дейст-
вий 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться называть 

компоненты 

произведения, 

повторить алгоритм 

умножения в 

столбик, правило 

умножения на 10; 

100; 1000 и т. д. 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 
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выделением существенных и несу-
щественных признаков 

55 Умноже-
ние нату-
ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбере-
жения, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Математический 

диктант, работа у 

доски 

Научиться при-
менять свойства 

умножения для 

упрощения 

вычислений 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

56 Умноже-
ние нату-
ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Урок 

форми-
рования и 

при-
менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбережения 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательскихн

авыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

Научиться при-
менять свойства 

умножения для 

рационализации 

вычислений, 

упрощения 

выражений и 

решения задач, в 

том числе с 

кратным сравне-
нием величин 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

57 Умноже-
ние нату-
ральных 

чисел и 

его 

свойства 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбережения

развития исследова-
тельских навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться приме-
нять полученные 

знания для решения 

конкретных задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации по данной 

теме. Регулятивные: оценивать 

уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос 

«что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

способности к 

волевому усилию в 

преодолении пре-
пятствий 
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58 Деление Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, педагогики 

сотрудничества, 
личностно-
ориентированного 

обучения 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника 

Научиться называть 

компоненты 

частного, повторить 

алгоритм деления в 

столбик, деление на 

10; 100; 1000 ит. д. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). 
Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

  

59 Деление Урок овла-
дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Устная работа, 

работа у доски 
Совершенствовать 

навыки по 

применению 

алгоритма деления 

в столбик 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

60 Деление Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, 

компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Индивидуальная 

работа (карточки - 
задания), работа у 

доски 

Научиться решать 

задачи с приме-
нением деления 

натуральных чисел, 

в том числе задачи 

на кратное 

сравнение величин 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-
ритм действий. 
Познавательные: строить 

логические цепи рассуждений 

Формирование 

целевых установок 

учебной 

деятельности 

  

61-
62 

Деление Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Научиться  
правильно 

применять деление 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

Формирование 

умения кон-
тролировать 
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навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

при решении 

примеров и задач 
признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. Регулятивные: 

контролировать в форме 

сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 

корректив. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

процесс и результат 

деятельности 

63 Деление с 

остатком 
Урок 

изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбережения

проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски 

Научиться называть 

компоненты 

деления с остатком, 

выполнять 

алгоритм деления с 

остатком в столбик 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

  

64 Деление с 

остатком 
Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, 
развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Математический 

диктант, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания), работа у 

доски 

Научиться запи-
сывать формулу 

деления с остатком 

и находить 

неизвестные 

компоненты этой 

формулы 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

65-
66 

Деление 

с 

остатком 

Урок 

обобщения 

и система-
тизации 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания), работа у 

доски 

Обобщить знания, 

умения по теме 

«Деление и 

умножение» 

применительно к 

решению примеров 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: прогнозировать 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 
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индивидуально-лич-
ностного обучения 

и задач результат и уровень усвоения; 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

67 Упроще-
ние выра-
жений 

Урок овла-
дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Математический 

диктант с 

последующей 

самопроверкой, 

работа у доски 

Научиться решать 

задачи с кратным 

сравнением вели-
чин с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

68 Упроще-
ние выра-
жений 

Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Фронтальный 

опрос, работа в 

группах, работа у 

доски 

Научиться решать 

задачи на части с 

помощью урав-
нения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

69-
72 

Упроще-
ние выра-
жений 

Урок 

закреп-
ления 

знаний, 

умений, 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-

Работа у доски, 

самостоятельная 

работа 

Совершенствовать 

навыки упрощения 

выражений, 

решения задач с 

помощью 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

спосо30АМ 
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навыков коммуникационные, 

индивидуально-лич-
ностного обучения 

уравнения Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия»).  
Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

73 Кон-
трольная 

работа за 

2 
четверть 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-
тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

74 Анализ 

контроль

ной 

работы.  

Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа с 

текстом учебника, 

работа у доски 

Научиться при-
менять распреде-
лительное свойство 

умножения для 

упрощения 

буквенных выра-
жений 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-
ритм действий. 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

  

75-
80 

Решение 
практико- 
ориенти- 

Урок-
практикум 

Здоровьесбереже -
ния, проблемного 

обучения, развиваю-

Работа у доски и в 

тетрадях 
Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

Формирование 

заинтересованности 

в приобретении и 
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рованных 
залач 

щего обучения умения, навыки для 

решения 

практических задач 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

расширении знаний 

III четверть 
81 Порядок 

выполне-
ния 

действий 

Урок 

изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 

обучения, 

индивидуально-
личностного 

обучения 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться пра-
вильно определять 

порядок 

выполнения 

действий в выра-
жении 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов 

Формирование 

навыков работы по 

алгоритму 

  

82-
84 

Порядок 

выполне-
ния 

действий 

Урок овла-
дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбережения

поэтапного форми-
рования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться состав-
лять и выполнять 

программу вычис-
лений в выражении 

и записывать 

выражение по его 

программе вычис-
лений 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков со-
ставления алго-
ритма и работы по 

алгоритму 

  

85 Квадрат и 

куб числа 
Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбережения

проблемного 

обучения, развиваю-

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски 

Выучить опре-
деление степени 

числа, ее основа-

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
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материала щего обучения ния, показателя. 

Научиться вы-
числять квадраты и 

кубы чисел от О до 

10. Научиться 

пользоваться 

таблицей кубов 

натуральных чисел 

от 1 до 10 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-
следственные связи 

изучению и 

закреплению 

нового 

86 Квадрат и 

куб числа 
Урок 

форми-
рования 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере-
жения, педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 
обучения 

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться опре-
делять порядок 

выполнения дей-
ствий и вычислять 

значения выраже-
ний, содержащих 

степень 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата.  
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

87 Квадрат и 

куб числа 
Урок 

обобщения 

и си-
стемати-
зации 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-
ально-личностного 

обучения 

Фронтальный 

опрос, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания), работа у 

доски 

Автоматизировать 

навыки вычислений 

при работе со 

степенью 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

88 Кон-
трольная 

работа № 

5 по теме 

«Арифме

тика 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбережени

я, развития 
исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 
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нату-
ральных 

чисел» 

зультатов энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-
ствий. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 
89-
90 

Анализ 

контроль

ной 

работы. 
Решение 
задач 

Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, информа-
ционно-коммуника-
ционные 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная работа 

по решению задач 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

§4.  Площади и объемы (18 ч). 
91 Формулы Урок 

изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться запи-
сывать зависимости 

между величинами 

в виде формул 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

92 Формулы Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбереже-
ния, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 

обучения, 

индивидуально-
личностного 

обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

Научиться со-
ставлять формулы 

зависимости ве-
личин на основе 

анализа матема-
тического текста 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. Познавательные: уметь 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

анализу, ис-
следованию 
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устанавливать причинно-
следственные связи 

93 Площадь. 

Формула 

площади 

прямо-
угольник

а 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Текущий тестовый 

контроль, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться на-
ходить площадь 

прямоугольника и 

его частей 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 
Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

94 Площадь. 

Формула 

площади 

прямо-
угольник

а 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Работа в группах, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться раз-
личать равные и 

равновеликие 

фигуры, уметь 

приводить примеры 

фигур каждого типа 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. Познавательные: 

уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

проблемно-
поисковой дея-
тельности 

  

95 Единицы 
измерени

я 
площадей 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориен-тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться пере-
водить одни еди-
ницы измерения 

площадей в другие, 

использовать 

знания при реше-

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

Формирование 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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проектной 

деятельности 
нии задач что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 
96 Единицы 

измерени

я 
площадей 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбе-
режения, 

компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Сообщение с 

презентацией о 

старинных 

единицах 

измерения 

площадей и 

истории их 

происхождения, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Расширить пред-
ставление о еди-
ницах измерения 

площадей и при-
менять новые зна-
ния при решении 

задач 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 
Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

97 Единицы 
измерени

я 
площадей 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Обобщить знания 

и умения, 

полученные при 

изучении темы 

площади, и при-
менять их для ре-
шения примеров и 

задач 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: осуществлять 

контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый контроль 

(«как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

действия»). Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование 

навыков 

организации 

анализа своей 
деятельности 

  

98-
100 

Прямо-
угольный 

параллел

епипед 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная работа 

с классом 

Научиться 

распознавать 

прямоугольные 

параллелепипеды 

среди окружающих 

нас предметов и 

изображать 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся. Регулятивные: 

формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

Формирование 

познавательного 

интереса к 
изучению нового 
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прямоугольный 

параллелепипед. 

Правильно 

называть ребра, 

грани, вершины 

параллелепипеда. 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

101 Объемы. 

Объем 

прямо-
угольног

о 

параллел

епипеда 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении 

Устный счет, 

работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 
работа (карточки-
задания) 

Выучить формулу 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(куба)и научиться 

применять ее при 

решении 

простейших 

геометрических 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план вы-
полнения работы. 
Познавательные: приводить 

примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-
нения задачи 

  

102 Объемы. 

Объем 

прямо-
угольног

о 

параллел

епипеда 

Урок овла-
дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 

урока, развития 

исследовательских 

навыков,  
коллективного 

взаимодействия 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться вы-
числять площадь 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

записывать ее с 

помощью формулы 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

103
-

106 

Объемы. 

Объем 

прямо-
угольног

о 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

Применять знания, 

умения и навыки 

при решении 

практических задач 

на нахождение 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 
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параллел

епипеда 
обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

площадей и 

объемов 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: выделять общее 

и частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах 
107 Решение 

задач 
Урок- 
практикум 

Здоровьесбере-
жения, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 

обучения, 

индивидуально-
личностного 

обучения 

Фронтальная 

работа по решению 

задач 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения практико-
ориентированных 

задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

108 Кон-
трольная 

работа № 

6 по теме 

«Площад

и и 

объемы» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-
кретной деятель-
ности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

Глава II. Дробные числа (81ч) 
§5.  Обыкновенные дроби (36 ч) 

109 Окруж-
ность и 

круг 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить понятия 

окружности и 

круга. Научиться 

применять циркуль 

для простейших 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 

Формирование 

навыков анализа, 

сопоставления, 

сравнения 
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геометрических 

построений. 

Вывести формулу 

зависимости между 

радиусом и 

диаметром одной 

окружности и 

применять по-
лученные знания, 

умения и навыки 

при решении задач 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

110 Окруж-
ность и 

круг 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбе-
режения, 

информационно-
коммуникационные, 

поэтапного форми-
рования умственных 

действий 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться 

применять ма-
тематическую 

терминологию и 

символьный язык 

при решении задач, 

связанных с 

окружностью и 

кругом 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

мотивации к 

познавательной 

деятельности 

  

111 Доли. 

Обыкно-
венные 

дроби 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться изо-
бражать дроби на 

координатном луче, 

называть числитель 

и знаменатель 

дроби. Называть 

доли метра, тонны, 

суток в 

соответствии с 

соотношением 

между единицами 

измерений 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации по данной 

теме.  
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-
ритм действий. 
Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-
полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

  

112 Доли. 

Обыкно-
Урок 
изучения 

Здоровьесбере-
жения, развития 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

Освоить приемы 

решения задач на 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

Формирование 

навыков анализа, 
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венные 

дроби 
нового 
материала 

исследовательских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-
ориентированного 

обучения 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

нахождение части 

от числа 
учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план.  
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

творческой 

инициативности и 

активности 

113 Доли. 

Обыкно-
венные 

дроби 

Урок 

форми-
рования и 

при-
менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Устный опрос. 

Работа у доски и в 

тетрадях 

Освоить приемы 

решения задач на 

нахождение числа 

по его части; 

переводить 

именованные ве-
личины в соответ-
ственные более 

крупные единицы с 

использованием 

обыкновенных 

дробей 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

навыков анализа 
  

114
-

116 

Доли. 

Обыкно-
венные 

дроби 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Научиться клас-
сифицировать 

задачи на части по 

методу их решения 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

  

117 Сравнени

е дробей 
Урок 
изучения 
нового 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться срав-
нивать дроби с 

помощью коор-

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Формирование 

навыков со-
ставления алго-
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материала обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

динатного луча, 

применять правило 

сравнения дробей с 

равными 

знаменателями и 

записывать 

результаты 

сравнения с ис-
пользованием 

математической 

символики 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 
Познавательные: использовать 

поиск и выделение необходимой 

информации, анализ с целью 

выделения общих признаков, 

синтез, как составление целого из 

частей 

ритма выполнения 

задания 

118 Сравнени

е дробей 
Урок 

закреп-
ления 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться упо-
рядочивать дроби с 

равными 

знаменателями и 

применять по-
лученные знания и 

умения при 

решении задач. 

Иметь представ-
ление о сравнении 

дробей с равными 

числителями 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации поданной 

теме.  
Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-
нения задачи 

  

119 Правиль-
ные и не-
правиль-
ные 

дроби 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Работа в группах, 

фронтальная работа 

с классом 

Дать определение 

правильной и 

неправильной 

дроби, научиться 

сравнивать пра-
вильную дробь с 

неправильной и 

применять по-
лученные знания 

для оценки ре-
зультата 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: составлять план 

последовательности действий; 

формировать способность к 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 
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волевому усилию в преодолении 

препятствий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 
120 Правиль-

ные и не-
правиль-
ные 

дроби 

Урок 

обобщения 

и си-
стемати-
зации 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, информа-
ционно-коммуника-
ционные, дифферен-
цированного 

подхода в обучении 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

Систематизировать 

знания по теме 

«Доли и дроби» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации поданной 

теме.  
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

121 Кон-
трольная 

работа № 

7 по теме 

«Обык-
новенные 

дроби» 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться приме-
нять знания, умения 

при решении задач 

на дроби 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

122 Анализ 

контроль

ной 

работы. 

Сложени

е и 

вычита-
ние 

дробей с 

одина-
ковыми 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбереже-
ния, личностно-
ориентированного 

обучения, педагоги-
ки 

сотрудничесШтва 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольно работе, 

фронтальная работа 

с классом 

Выучить правило 

сложения 

(вычитания)дробей 

с равными 

знаменателями и 

применять его при 

решении примеров, 

уравнений и задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

уметь выполнять работу над 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-
нения задачи 
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знаменат

елями 
ошибками.  
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 
123

-
124 

Сложени

е и 

вычита-
ние 

дробей с 

одина-
ковыми 

знаменат

елями 

Урок 

форми-
рования и 

при-
менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Устный опрос, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться запи-
сывать правило 

сложения (вы-
читания) дробей в 

буквенной форме. 

Применять 

полученные знания 

и умения для 

решения задач 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 
другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

125 Кон-
трольная 

работа за 

3 
четверть 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-
тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной дея-
тельности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

126 Анализ 

контроль

ной 

работы.  

Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа с 

текстом учебника, 

работа у доски 

Научиться при-
менять распреде-
лительное свойство 

умножения для 
упрощения 

буквенных выра-
жений 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 
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ритм действий. 
Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 
127

-
128 

Решение 
практико- 
ориенти- 
рованных 
залач 

Урок-
практикум 

Здоровьесбереже -
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях 
Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний 

  

IV четверть 
129 Деление 

и дроби 
Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Фронтальная 

работа с классом, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Научиться запи-
сывать деление в 

виде дроби и на-
оборот и исполь-
зовать полученные 

навыки при 

решении задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

130
-

133 

Деление 

и дроби 
Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

педагогики 

сотрудничества, 

личностно-
ориентированного 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная; 

работа(карточки-
задания) 

Понимать свойство 

деления суммы на 

число и применять 

его для упрощения 

вычислений 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявления 

креативных 

способностей 
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обучения того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 
134 Смешан-

ные 

числа 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбере-
жения, проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении 

Самостоятельная 

работа, работа с 

текстом учебника, 

работа у доски и в 

тетрадях 

Расширить пред-
ставление о числе, 

научиться называть 

целую и дробную 

части смешанного 

числа, выделять 

целую часть из 

неправильной 

дроби 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 

навыков анализа 
  

135
-

137 

Смешан-
ные 

числа 

Урок овла-
дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере-
жения, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

Научиться пред-
ставлять смешанное 

число в виде 

неправильной 

дроби и применять 

эти знания и 

умения для ре-
шения задач 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

138 Сложени

е и 

вычита-
ние сме-
шанных 

чисел 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Освоить алгоритм 

сложения  
(вычитания) 

смешанных чисел 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  
Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выпол-
нения задачи 
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продукта. 
Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 
139

-
140 

Сложени

е и 

вычита-
ние сме-
шанных 

чисел 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбереже-
ния, педагогики со-
трудничества, 

развивающего 

обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Научиться при-
менять сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

для решения 

уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации поданной 

теме.  
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план вы-
полнения работы. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

  

141
-

142 

Сложени

е и 

вычита-
ние сме-
шанных 

чисел 

Урок 

обобщения 

и система-
тизации 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, 

информационно-
коммуникационные, 

поэтапного форми-
рования умственных 

действий 

Фронтальная работ 

с классом, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

Систематизировать 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки по теме 

«Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

143 Кон-
трольная 

работа № 

8 по теме 

«Сложен

ие и 

вычита-
ние сме-

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-
кретной деятель-
ности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 
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шанных 

чисел» 
результатов ствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 
144 Анализ 

контроль

ной 

работы.  

Решение 
задач 

Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольно! 

работе, 

фронтальная работа 

по решению задач 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

§6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (15 ч). 
145 Десятич-

ная 

запись 

дробных 

чисел 

Урок 
изучения 
нового 

материала 

Здоровьесбере-
жения, поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

доски и в тетрадях 

Развитие пред-
ставлений о числе, 

овладение навыком 

чтения и записи 

десятичных дробей 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план.  
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

146 Десятич-
ная 

запись 

дробных 

чисел 

Урок 

закреп-
ления 

новых 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Математический 

диктант, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться изо-
бражать деся-
тичные дроби на 

координатном луче, 

выражать 

десятичной дробью 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: проектировать 

траектории развития через 

Формирование 

навыков анализа 
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именованные 

величины 
включение в новые виды деятель-
ности и формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

осуществлять синтез как 

составление целого из частей 
147 Сравнени

е 

десятич-
ных дро-
бей 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, 

компьютерного 

урока, индивидуаль-
ного и коллективно-
го проектирования 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетрадях, 

индивидуальна] 

работа (карточки-
задания) 

Составить алгоритм 

сравнения 

десятичных дробей 

и научиться 

применять его при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алго-
ритм действий. 
Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 

навыков со-
ставления алго-
ритма выполнения 

задания 

  

148 Сравнени

е 

десятич-
ных дро-
бей 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

Текущая тестовая 

работа, работа у 

доски и в тетрадях 

Совершенствовать 

навык сравнения 

десятичных дробей 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

149 Сравнени

е 

десятич-
ных дро-
бей 

Урок 

закреп-
ления 

новых 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-
тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Систематизация 

знаний учащихся по 

теме «Сравнение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: уметь строить 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 
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рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 
150 Сложени

е и вычи-
тание де-
сятичных 

дробей 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Работа с текстом 

учебника, 

фронтальная беседа 

с классом 

Составить алгоритм 

сложения 

десятичных дробей 

и научиться 

применять его 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 

способы взаимодействия; плани-
ровать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между 

членами группы для принятия 

эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование 

навыков со-
ставления алго-
ритма выполнения 

задания 

  

151 Сложени

е и вычи-
тание де-
сятичных 

дробей 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Математический 

диктант, работа в 

группах 

Научиться при-
менять свойства 

сложения для де-
сятичных дробей 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию — выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

152 Сложени

е и вычи-
тание де-
сятичных 

дробей 

Урок овла-
дения 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбере-
жения, развития ис-
следовательских на-
выков, проблемного 

обучения, 

индивидуально-

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетрадях, 

индивидуальная 

работа (карточки-
задания) 

Научиться решать 

задачи на движение 

по реке, 

содержащие деся-
тичные дроби 

Коммуникативные: 

способствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся.  
Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 
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личностного 

обучения 
проблему, составлять план вы-
полнения работы. 
Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 
153 Сложени

е и вычи-
тание де-
сятичных 

дробей 

Комби-
нирован-
ный урок 

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 

урока, проблемного 

обучения, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

Текущая тестовая 

работа, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться решать 

уравнения и задачи 

с применением 

сложения деся-
тичных дробей 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа  
решения 

  

154 Сложени

е и вычи-
тание де-
сятичных 

дробей 

Урок 

закреп-
ления 

знаний 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Сложение 

десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структу-
рирование информации поданной 

теме.  
Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю 

и не умею?»).  
Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-
следственные связи 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

  

155 Прибли-
женные 

значения 

чисел. 

Округле-
ние чисел 

Урок 
изучения 
нового 
материала 

Здоровьесбереже-
ния, компьютерного 

урока, 

развивающего 

обучения, поэтап-
ного формирования 

Работа с текстом 

учебника, работа у 

да и в тетрадях 

Составить алгоритм 

округления 

десятичных дробей 

и научиться 

применять его 

Коммуникативные: уметь 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

Формирование 

навыков со-
ставления алго-
ритма выполнения 

задания 
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умственных дейст-
вий 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 
156 Прибли-

женные 

значения 

чисел. 

Округле-
ние чисел 

Урок 

форми-
рования и 

при-
менения 

знаний, 

умений, 

навыков 

Здоровьесбере-
жения, личностно-
ориен-тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, 

проектной 

деятельности 

Текущая тестовая 

бота, работа у 

доски и в тетрадях 

Научиться пра-
вильно применять 

округление при 

решении задач 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть гото-
вым изменить свою точку зрения. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его 

продукта. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 
 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 

  

157 Прибли-
женные 

значения 

чисел. 

Округле-
ние чисел 

Урок 

обобщения 

и система-
тизации 

знаний 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-лич-
ностного обучения 

Фронтальный 

опрос, работа у 

доски и в тетрадях, 

индивидуальная 

работа(карточки-
задания) 

Обобщить приоб-
ретенные знания, 

умения по теме 

«Сложение и вы-
читание десятич-
ных дробей» 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

158 Кон-
трольная 

работа № 

9 по теме 

Урок 

проверки, 

оценки и 

коррекции 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 

приобретенные 

знания, умения, 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  



 

52 
 

«Сложен

ие и 

вычи-
тание де-
сятичных 

дробей» 

знаний развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

навыки при реше-
нии задач 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому 

усилию в преодолении препят-
ствий. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

приемом решения задач 
159 Анализ 

контроль

ной 

работы. 
Решение 
задач 

Урок-
практикум 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Анализ ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, 

фронтальная работа 

по решении задач 

Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

160 Сложени

е и вычи-
тание  
де-
сятичных 

дробей 

Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-лич-
ностного обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях, работа в 

парах 

Повторить алго-
ритм сложения 

(вычитания)де-
сятичных дробей, 

свойства сложения 

и вычитания и их 

применение к 

решению задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

161 Решение 
практико- 
ориенти- 
рованных 
залач 

Урок-
практикум 

Здоровьесбереже -
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях 
Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

Формирование 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний 
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процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 
162 Итоговая 

контроль-
ная 

работа 

Урок 
контроля 
знаний 

Здоровьесбереже-
ния, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-
тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-
зультатов 

Написание 

контрольной 

работы 

Научиться вос-
производить 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в кон-
кретной деятель-
ности 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

Формирование 

навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

163 Анализ 

контроль-
ной рабо-
ты 

Урок 

коррекции  
знаний 

Здоровьесбереже-
ния, проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, дифферен-
цированного подхо-
да в обучении 

Индивидуальная 

работа 
Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить 

работу по их 

предупреждению 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его.  
Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; 

уметь выполнять работу над 

ошибками.  
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

164 Решение 

задач с 

помощью 

уравнени

я 

Урок  
обоб-
щающего 

повторе-
ния 

Здоровьесбере-
жения, педагогики 

сотрудничества, 

развития исследова-
тельских навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

Работа у доски и в 

тетрадях, 

самостоятельная 

работа 

Систематизировать 

знания учащихся по 

решению задач с 

помощью 

уравнения 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 
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зультатов усвоения результата. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

знаний 

165 Сложени

е и вычи-
тание  
де-
сятичных 

дробей 

Урок-
практикум 

Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

информационно-
коммуникационные, 

индивидуально-лич-
ностного обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях, работа в 

парах 

Повторить алго-
ритм сложения 

(вычитания)де-
сятичных дробей, 

свойства сложения 

и вычитания и их 

применение к 

решению задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы.  
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

166 Решение 
практико- 
ориенти- 
рованных 
залач 

Урок-
практикум 

Здоровьесбереже -
ния, проблемного 

обучения, развиваю-
щего обучения 

Работа у доски и в 

тетрадях 
Научиться при-
менять приобре-
тенные знания, 

умения, навыки для 

решения 

практических задач 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии.  
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование 

заинтересованности 

в приобретении и 

расширении знаний 

  

170 Обобщаю

щий урок 
Итоговый 

урок 
Здоровьесбере-
жения, развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Работа у доски и в 

тетрадях 
Научиться прово-
дить диагностику 

учебных достиже-
ний 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим 

Формирование 
целостного 
восприятия 
окружающего 
мира 
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приемом решения задач 
 
 



 

 

8. Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

ФГОС ООО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 

№1897. 

Учебно-методический комплект: 

1. Математика. 5 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. организаций/ Н.Я. 

Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд – М.: Мнемозина, 2014 

2. А.С. Чесноков, К.И. Нешков Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещ ение, 2014. 

3. Жохов В.И. Математический тренажер. 5 класс. – М.: Мнемозина, 2012. 

4. Жохов В.И., Крайнева Л.Б. Контрольные работы по математике.  Пособие. 5 класс. – 

М.: Мнемозина, 2012. 

5. Попов М.А. Дидактические материалы по математике. 5 класс. К учебнику 

Н.Я.Виленкина и др. – Экзамен, 2012. 

Печатные пособия 

Таблицы по математике для 5-6 классов  

Портреты выдающихся деятелей математики 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0, 600

), угольник 

(450, 450
), циркуль  

Набор планиметрических фигур 

Информационные источники 

http://urokimatematiki.ru, http://intergu.ru/, http://karmanform.ucoz.ru,  

http://polyakova.ucoz.ru/, http://le-savchen.ucoz.ru/, http://www.it-n.ru/, 

http://www.openclass.ru 
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Приложение к программе 

Тексты контрольных работ 

Контрольная работа за 1 четверть 

1 вариант 

1. Выполните действия: 

а)  3 543 837 + 28 678 128 

б) 81 376 543 – 3 824 736 

2. Задача 

В книге три повести.  Первая повесть занимает 163 страницы, вторая на 56 страниц 

меньше. Третья столько страниц, сколько первая и вторая вместе. Сколько всего страниц в 

книге?  

3. Решить уравнение с проверкой: 

а) x + 36 = 51 

б) 99 – y = 87 

4. На координатном луче отметьте точки A(3), B(5), C(9). 

Единичный отрезок равен 1 клетке 

5. Отметьте точки M и K. Проведите через них прямую.  

Начертить отрезок AB, пересекающий прямую MK, и луч OP, не пересекающий прямую 

MK.   

 

2 вариант 

1. Выполните действия: 

а)  4 876 512 + 37 358 913 

б)  193 814 507 – 5 478 399 

2. Задача 

У Пети 471 марка, у Саши на 28 марок меньше. У Юры марок столько, сколько у Пети и 

Саши вместе. Сколько всего марок у мальчиков? 

3. Решить уравнение с проверкой: 

а)  48 +  y = 73 

б)  x – 54 = 29 

4. На координатном луче отметьте точки C(2), D(6), K(8). 

Единичный отрезок равен 1 клетке 

5. Отметьте точки E и F. Проведите через них прямую.  

Начертить луч AB, пересекающий прямую EF, и отрезок OM, не пересекающий прямую 

EF.   
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Контрольная работа за 2 четверть 

1 вариант 

6. Найти значение выражения: 

47 ∙ 37 + 27 ∙ (625 – 308) 

7. Решите задачу уравнением 

В двух бригадах 56 рабочих. В первой в три раза больше, чем во второй. Сколько рабочих 

в каждой бригаде? 

8. Решить уравнение: 

а) 9x + 47 = 884 

б) 7x – x = 72 

в) 7y – 39 = 717 

г) a : 16 = 64 

4. Найти значение выражения: 

а)   b + x, если b = 40, x = 50 

б)  450 + t – 350 , если t = 84 

5.  Начертить прямую AD и отрезок MK так, чтобы прямая не пересекала отрезок. 

 

2 вариант 

1. Найти значение выражения: 

 (657 – 438) ∙ 24 + 76 ∙ 25 

2. Решите задачу уравнением 

В книге напечатаны две сказки. Первая занимает в 4 раза больше страниц, чем вторая, а 

обе они занимают 30 страниц. Сколько страниц занимает каждая сказка? 

3. Решить уравнение: 

а) 6y – 25 = 617 

б)  x + 7x = 104 

в) 8 x + 14 = 870 

г) 126 : b = 18 

4. Найти значение выражения: 

а)   a - c, если a = 90, c = 20 

б)  530 + b – 430 , если b = 91 

5.  Начертить лучи OP и MN так, чтобы они не пересекались. 
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Контрольная работа за 3 четверть 

1 вариант 

1. Найти значение выражения: 

а)  44 ∙ 43 –        б)           в)           г)   –  

2. Решить уравнение: 

а)   x +  =               б)   –  y =  

3. Ширина прямоугольника 42 см, что составляет  его длины. Найти периметр и 

площадь прямоугольника. 

4. Отметить точки на координатном дуче: 

А      В       С  
 

5.  В секции школы занимаются 45 детей. Мальчики составляют  учащихся секции. 

Сколько мальчиков в секции школы?  

 

2 вариант 

1. Найти значение выражения: 

а)  27 ∙ 25       б)           в)           г)   –  

2. Решить уравнение: 

а)   x +  =               б)   –  y =  

3. Ширина прямоугольника 56 см, что составляет  его длины. Найти периметр и 

площадь прямоугольника. 

4. Отметить точки на координатном дуче: 

М      N       P  
 

5.  В классе 42 ученика. В кружке занимаются  учащихся класса. Сколько учеников 

класса занимаются в кружке? 

 



 

60 
 

Контрольная работа за год 

1 вариант 

1. Вычислите: 

а) 39 ∙ 58  – 9720 : 27 + 33 

б) 70 – 17,4 : 6 + 0,09 

2. Решите задачу  

5 упаковок печенья и 3 вишневых пирога вместе весят 5,1 кг. Сколько весит 1 упаковка 

печенья, если один пирог весит 0,9 кг? 

3. Решить уравнение: 

а)   x +  =        б) 8x + 14 = 870        в) 8x + 3,7 = 38,1 

4. Решить задачу уравнением: 

В двух ящиках 75 кг яблок. В первом ящике в 2 раза больше яблок, чем во втором. 

Сколько яблок в каждом ящике? 

5. Отметить точки на координатном луче: 

В      С    Е       P    D     
             приняв за единичный отрезок длину 12 клеток    
 

2 вариант 

1. Вычислите: 

а) 57 ∙ 38  – 8640 : 24 + 66 

б) 80 – 18,2 : 7 + 0,06 

2. Решите задачу  

6 коробок печенья и 5 коробок конфет вместе весят 6,2 кг.  Сколько весит 1 коробка 

конфет, если одна коробка печенья весит 0,6 кг? 

3. Решить уравнение: 

а)   y -  =        б) 7y – 39 = 717        в) 5y + 6,8 = 30,3 

4. Решить задачу уравнением: 

В двух бригадах 87 человек. В первой бригаде в 2 раза меньше людей, чем во второй. 

Сколько человек в каждой бригаде? 

5. Отметить точки на координатном луче: 

A      M    K       D    E   
         приняв за единичный отрезок длину 8 клеток.      
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Нормы оценки знаний и умений 

Текущая аттестация проводится в конце каждой четверти. 

Промежуточная аттестация проводится в конце года. 

Аттестация проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут 

Текущий контроль проводится в форме тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием Текущий контроль проводится с целью 

проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание  

определяются учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также 

особенностей обучающихся класса с ТНР.  

Критерии оценивания контрольных и самостоятельных работ обучающихся с 

ТНР по математике. (К/Р, С/Р) 

Письменная работа, содержащая только примеры. 

Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений 

Отметка «4»:допущены 1-2 вычислительные ошибки 

Отметка «3»: допущены 3-4 вычислительные ошибки 

Отметка «2»: допущены 5 и более вычислительных ошибок 

Письменная работа, содержащая только задачи. 

Отметка «5»: все задачи решены и нет исправлений 

Отметка «4»: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 вычислительные 

ошибки 

Отметка «3»: допущена хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и одна 

вычислительная ошибка и нет вычислительных ошибок, но не решена 1 задача 

Отметка «2»: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач и  допущена 1 ошибка в 

ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений 

Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки 

Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном 

выполнении всех остальных заданий; допущены 3-4 вычислительные ошибки 

Отметка «2»:  допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 

вычислительная ошибка и при решении задачи и примеров допущено более 5 

вычислительных ошибок 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Отметка «5»: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений 

Отметка «4»: допущены 1-2 вычислительные ошибки 
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Отметка «3»: допущены ошибки в ходе решения одной из задач; допущены 3-4 

вычислительные ошибки 

Отметка «2»:  допущены ошибки в ходе решения 2 задач; допущена ошибка в ходе 

решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки;- допущено в решении примеров и 

задач более 6 вычислительных ошибок 

Практическая работа 

«5»: Выполнены верно все построения и обозначения,  «4»: 1- 2 ошибки в 

построении 

«3»: 3 ошибки,  «2»: больше 3 ошибок 

Тест 

Отметка«5»: выполнено 90 – 100%     Отметка«4»: выполнено75– 89% 

Отметка«3»: выполнено 50 – 74%       Отметка «2»: выполнено < 50% 

Поурочный балл 5 – 9 классы 

Устный ответ 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой;  

изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;  

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу.  

показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя.  

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

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

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя;  

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
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неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»);  

имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя;  

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме;  

при изложении теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков.  

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

не раскрыто основное содержание учебного материала;  

обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала;  

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя.  

Для речевой культуры учащихся важны и такие умения, как умение слушать и 

принимать речь учителя и одноклассников, внимательно относится к высказываниям 

других, умение поставить вопрос, принимать участие в обсуждении проблемы и т.п. 
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График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Тема Дата 

План Факт 

1 Контрольная работа № 1 по теме «Натуральные числа и шкалы»   

2 Контрольная работа за I четверть   

3 Контрольная работа № 3 по теме «Выражения и уравнения»   

4 Контрольная работа за полугодие   

5 Контрольная работа № 5 по теме «Арифметика натуральных чисел»   

6 Контрольная работа № 6 по теме «Формулы»   

7 Контрольная работа № 7 по теме «Обыкновенные дроби»   

8 Контрольная работа за 3 четверть   

9 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание смешанных 

чисел» 

  

10 Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание десятичных 

дробей» 

  

11 Промежуточная аттестация в форме контрольной работы   

 

 

 


