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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«Математика». 5 класс 
 

 

Рабочая программа по математике линии учебников УМК «Математика» для 5-6 

классов издательства «Русское слово» подготовлена в соответствии с Федеральным государ-

ственным стандартом общего образования (ФГОС).  

Структуризация представленной программы и учебника осуществлена в соответствии 

с Базисным учебным планом, согласно которому на изучение математики в 5 – 6 классах от-

водиться 5 учебных часов в неделю (всего 175 часов) в течение каждого года обучения, не-

обходимых для реализации общеобразовательного (первого
1
) уровня. 

Статус учебной программы по математике 

Рабочая программа полностью отражает основные идеи и предметные темы ФГОС 

основного общего образования.  

Структура рабочей программы позволяет учителям и преподавателям организовывать 

образовательный процесс, давая представление о целях и общей стратегии обучения, его 

предметном содержании; предусматривает структурирование учебного материала,  опреде-

ление его количественных и качественных характеристик, в том числе проведение диагно-

стики знаний, умений и навыков учащихся.  

Структура документа 

Рабочая программа по математике для 5 класса содержит следующие разделы: 

 пояснительную записку, в которой определяются цели обучения математике и 

раскрываются особенности обучения по УМК «Математика». 5 класс; 

 содержание курса, включающее перечень основного изучаемого материала и 

вариативных компонентов, распределенного по содержательным разделам; 

 поурочное тематическое планирование с описанием видов учебной деятельно-

сти учащихся и указанием примерного числа часов на изучение соответствующего материа-

ла. 

Общая характеристика учебного предмета  

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

2) в направлении личностного развития: 

 развитие логического мышления, культуры речи, способности к критическому 

анализу собственных действий и проведению умственных экспериментов; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе; 

                                                           
1
Уровни приведены в соответствии с программой курса и материалом к учебнику «Математика» для 5 класса общеобразо-

вательных учреждений под ред. академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина. 

 



 развитие интереса к математическому творчеству и математических способно-

стей; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

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

3) в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для про-

должения обучения в высших образовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механиз-

мов мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования применительно к основной школе в 5-6 

классах представлено в виде следующих содержательных разделов: арифметика; алгебра; 

вероятность и статистика; геометрия (планиметрия). Наряду с этим в содержание основ-

ного общего математического образования включены два дополнительных методологиче-

ских раздела: логика и множества; математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содер-

жание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, 

пронизывающую все основные разделы содержания математического образования. При этом 

первая линия – «Логика и множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом 

развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащи-

мися математики, способствует развитию их логического мышления, формированию перво-

начальных сведений об алгоритмах и выработке умений их использования, а также приобре-

тению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия числа 

в основной школе связано с натуральными, целыми, дробными числами, составляющими в 

совокупности множество рациональных чисел, а также первоначальное знакомство с ирра-

циональными числами, формированием первичных представлений о действительных числах. 

Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся математи-

ческого аппарата для решения задач из разных разделов математики, для исследования в об-

щем виде классов задач и их приложений к решению практических задач из окружающей ре-

альности. В задачи изучения алгебры входят также развитие алгоритмического мышления, 

необходимого, в частности, для освоения курса информатики, овладение навыками дедук-

тивных рассуждений.  

Раздел «Вероятность и статистика» – компонент школьного образования, усилива-

ющий его прикладное и практическое значение. Содержание данного раздела предназначено 

для выработки навыков и умений воспринимать и критически анализировать большие объе-

мы информации, представленной в различных формах (последовательности данных, табли-

цы, графики и т.д.), понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, про-

изводить простейшие вероятностные расчеты.  

Цель содержания раздела «Геометрия» – развить у учащихся пространственное вооб-

ражение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычис-

лительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится развитию 

геометрической интуиции.  

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал изучается преимущественно при рассмотрении различных вопросов курса ма-

тематики. Соответствующий материал нацелен на формирование у учащихся правильных 

представлений о выводе новых утверждений из множества следствий, о сохранении сути ре-

шаемой математической задачи (эквивалентность или равносильность). Изучение элементов 

логики и теории множеств в значительной степени рассчитано на математическое развитие 

учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и пись-



менной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития школь-

ников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не предусматривается 

особых уроков, не предполагается контроль усвоения, но содержание этого раздела органич-

но присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования, который позволяет про-

демонстрировать огромные достижения человеческой цивилизации в сфере абстрактного 

мышления и его приложения к развитию научно-технического прогресса. 

Требования к результатам обучения  

Изучение математики в основной общеобразовательной школе дает возможность обу-

чающимся достичь следующих результатов: 

1) в направлении личностного развития: 

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

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

  критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказыва-

ния, отличать гипотезу от факта; 

  представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

  креативность мышления, инициативность, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 

2) в метапредметном направлении: 

  первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

проблем и задач, и представлять ее в нужной форме; принимать решение в условиях непол-

ной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их подтверждения путем доказательства; 

  умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть раз-

личные стратегии решения задач; 

  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соот-

ветствии с предложенным алгоритмом; 

  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) в предметном направлении: 

  умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, использо-

вать различные языки математики; 

– овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных  изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, уравнение, 



функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

  умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства матема-

тических утверждений; 

  умение распознавать виды математической утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

  развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действи-

тельных чисел, овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;  

  овладение символьным языком математики, приемами выполнения тождественных 

преобразований числовых и буквенных выражений, решения уравнений, умение использо-

вать систему координат на плоскости для интерпретации уравнений, умение применять ал-

гебраические преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из разде-

лов курса; 

  овладение основными способами представления и анализа статистических данных; 

  овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предме-

тов окружающего мира, развитие пространственных представлений, приобретение навыков 

геометрических построений; 

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

наглядном уровне – о простейших пространственных телах, умение применять систематиче-

ские знания о них для решения геометрических и практических задач; 

  умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметром, площадей, объемов геометрических фигур; 

  умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач прак-

тического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«МАТЕМАТИКА». 5 класс 

(175 часов) 

 

Пояснительная записка 

Подходы к формированию содержания школьного предмета «Математика» претерпе-

ли существенные изменения в соответствии с требованиями современного образования. Это 

и введение нового содержания (вероятно-статистическая линия), усиление деятельностного 

подхода и увеличение использования компьютеров и информационных технологий в обуче-

нии. Это, в свою очередь, требует поиска новых идей и разработки инновационных подходов 

в реализации математического образования. 

Авторским коллективом научных сотрудников Института математики Сибирского от-

деления Российской академии наук, профессоров, доцентов Новосибирского государствен-

ного университета, преподавателей Специализированного учебно-научного центра НГУ сде-

лана попытка реализовать идею многоуровневого преподавания математики в общеобразова-

тельной школе с пятого по одиннадцатый класс в рамках единой концепции, основанной на 

следующих основных принципах: 

 Математика – единая наука: арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, 

начала математического анализа и так далее, являются зависимыми друг от друга дисципли-

нами.  

 Математика тесно связана с различными науками. Моделирование окружаю-

щих нас явлений и изучение возникающих моделей позволяет предсказывать результаты, ко-

торые не всегда можно проверить экспериментально.  

 Математика является важным элементом общей человеческой культуры и в 

значительной мере является одним из видов искусства. 

 Математика имеет свои законы развития и может применяться в различных 

сферах человеческой деятельности. 

Обучение по данной концепции происходит по «спирали», когда систематическое 

возвращение к фундаментальным математическим понятиям позволяет постепенно перехо-

дить от наблюдений и экспериментов к точным формулировкам и доказательствам. 

Природные различия в склонностях и способностях, профессиональная ориентация 

приводят к тому, что не всем учащимся математика нужна в одинаковом объеме. Именно по-

этому целесообразно проводить обучение математике по нескольким уровням требований к 

знаниям и умениям. Авторы  УМК «Математика» для 5 класса предлагают три уровня обу-

чения по математике. 

Первый уровень предполагает овладение таким минимумом знаний и умений, кото-

рые необходимы каждому культурному человеку; рассчитан на общеобразовательный уро-

вень.  

Второй уровень можно назвать технологическим. Он должен обеспечить умения и 

навыки, которые позволят успешно продолжить обучение сначала в старшей школе, а затем 

и в вузе. Этот уровень развивает и дополняет первый уровень, тесно с ним связан и содержит 

часть материала для углубленного изучения математики.  

Третий уровень — специализированный. На этом уровне следует стремиться к вос-

питанию профессионального интереса к математике и сознательному овладению логикой 

рассуждений. Третий уровень, в дополнение ко второму уровню, рассчитан на углубленное 

изучение математики. 

В соответствии с Базисным учебным планом на изучение математики в 5 классе отво-

диться 5 учебных часов в неделю, всего 175 часов в течение всего года обучения, необходи-

мых для реализации общеобразовательного (первого
1
) уровня. 

                                                           
1 Уровни приведены в соответствии с программой курса и материалом к учебнику «Математика» для 5 класса общеобразо-

вательных учреждений под ред. Академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина. 



При организации обучения по многоуровневой программе рекомендуется отводить 5 

учебных часов в неделю или более, причем учебное время может быть увеличено до 6 и бо-

лее уроков в неделю за счет вариативной части Базисного учебного плана, в тех случаях, ко-

гда преподавание ведется в классах, нацеленных на повышенный уровень математической 

подготовки учащихся. 

Глава 1 «Геометрические фигуры» знакомит учащихся с понятием геометрической 

фигуры на плоскости (плоские фигуры), с некоторыми основными типами таких фигур и их 

свойствами, способствует выработке у учащихся навыков изображения на клетчатой бумаге 

простейших фигур с помощью циркуля и линейки, а также закладывает основы для восприя-

тия равенства плоских фигур. 

В главе 2 «Об измерении величин» учащихся знакомятся с измерениями и единица-

ми измерения, с приближенным характером определения численного значения величины с 

помощью измерительных приборов, а также с представлениями результатов измерения в ви-

де таблиц и формул. 

Основной целью изучения главы 3 «Натуральные числа» является закрепление 

навыков чтения и записи натуральных чисел при помощи разрядных единиц. Так же в главе 

рассматриваются правила сравнения чисел по их десятичной записи, введено понятие степе-

ни числа и первичное знакомство учащихся с различными системами счисления. 

 Глава 4 «Отрезок. Ломаная» дает наглядное представление об отрезке и практиче-

ских способах измерения длины отрезка, содержит основные свойства длины, неравенство 

треугольника и формирует умение применять эти свойства при решении различных задач. 

Материал главы знакомит учащихся с понятием ломаной и формирует навык нахождения ее 

длины. 

В главе 5 «Сложение и вычитание натуральных чисел» прорабатываются и закреп-

ляются навыки сложения и вычитания многозначных натуральных чисел, а также формиру-

ются умения применять основные законы сложения и вычитания. В главе рассматривается 

алгоритм сложения многозначных чисел, отличающийся тем, что все промежуточные ре-

зультаты действий полностью записываются на бумаге, и никакие цифры не нужно держать 

«в уме». 

Целью изучения главы 6 «Луч. Прямая» является выработка у учащихся наглядных 

представления о неограниченных геометрических фигурах – луче и прямой, формирование 

умений применять основные свойства взаимного расположения точек и прямых, а также 

представления о числовой прямой, формирование  и закрепление навыков изображения на 

ней нуля и натуральных чисел. 

Глава 7 «Умножение натуральных чисел»  напоминает учащимся определение 

умножения натуральных чисел, знакомит с основными законами умножения. Подробно рас-

сматривается алгоритм умножения многозначных чисел, приводятся примеры преобразова-

ния числовых и буквенных выражений, содержащих скобки. 

Глава 8 «Углы» позволяет выработать у учащихся правильные представления об уг-

лах как элементах многоугольников и других геометрических фигур, рассматривает измере-

ние углов, основные виды углов, а также основное свойство градусной меры. 

Глава 9 «Деление натуральных чисел» рассматривает деление нацело одного нату-

рального числа на другое, вырабатывает навыки и умения производить деление с остатком, 

знакомит с основными признаками делимости. 

Целью изучения главы 10 «Прямоугольные треугольники» является знакомство 

учащихся с прямоугольным треугольником и его элементами, формирование навыков ис-

пользования признака равенства прямоугольных треугольников по двум катетам при реше-

нии задач,  а также для обоснования некоторых геометрических утверждений. 

В главе 11 «Дроби» вводится понятие обыкновенной дроби (дробное число), опреде-

ляются условия равенства дробей, рассматриваются основные операции с ними, а также пра-

вила сравнения дробей и представление дробных чисел в виде смешанной дроби. 



Глава 12 «Площадь плоских фигур» изучает основные свойства площади; в ней рас-

сматриваются формулы для вычисления площади прямоугольника и прямоугольного тре-

угольника, а материал главы позволяет выработать у учащихся начальные навыки примене-

ния понятия равносоставленности фигур при решении задач на вычисление площадей. 

В главе 13 «Десятичные дроби» учащиеся знакомятся с конечными десятичными 

дробями, вырабатывают навыки сложения, вычитания, умножения десятичных дробей и де-

ления десятичной дроби на натуральное число. 

Глава 14 «Практическое сравнение величин» посвящена знакомству учащихся с 

разными способами относительного сравнения величин, позволяет вырабатывать начальные 

навыки решения задач «на проценты», рассматривает примеры таблиц и диаграмм, примене-

ние масштаба при изображении объектов, непосредственное зрительное восприятие которых 

затруднено. 

В главе 15 «Применение формул в практической деятельности» учащимся приво-

дятся  ряд формул, которые значительно расширяют круг задач, доступных им для решения, 

и полезных при изучении других предметов.  

 

Содержание программы 

 (175 ч) 

Геометрические фигуры (9 ч). Плоскость. Точка и отрезок. Фигуры на плоскости. 

Угол, образованный отрезками. Треугольник и его свойства. Плоские фигуры. Прямоуголь-

ник. Квадрат. Параллелограмм.  Окружность и круг. Четырехугольник. Наглядные свойства 

четырехугольника. *Многоугольники. *Особенности обозначения многоугольников. Углы. 

Прямой угол. Клетчатая бумага. Равенство фигур на плоскости. **О «равноправии» фигур 

при проверке равенства. Равенство точек. *Головоломка Самуэля  Лойда.  

Об измерении величин (5 ч). Измеряемые величины. Числовые значения величин. 

Разнообразие единиц измерения. Измерительные приборы и шкалы. Сравнение и оценка ве-

личин. **Сравнение без измерений. Натуральные числа. Дробные числа. *Отрицательные 

числа. **Рациональные и действительные числа. Точность измерения. *Измерения с недо-

статком и избытком. Приближенное значение. Переменные величины. *Использование 

таблиц. Числовые выражения. Пример буквенного выражения. Формулы. *Изменение вида 

формулы при выборе несогласованных единиц измерения.  

Натуральные числа (11 ч). Представление натуральных чисел в виде сумм. Запись и 

чтение чисел от 1000 до 999 999. Запись натуральных чисел при помощи разрядных единиц. 

*Запись чисел в римской нумерации. Сокращение записи десятичных разрядных единиц. 

Определение степени числа. Основание и показатель степени. Квадрат и куб числа. 

**Пример логарифма. Десятичная система счисления. Правило сравнения чисел по их деся-

тичной записи. *Двоичная система счисления. *Система счисления с основанием 4. 

**Шестнадцатеричная система счисления. *Порядок в ряду натуральных чисел. **Выбор 

наименьшего из чисел попарными сравнениями («всплывающий пузырёк»). Приближенное 

равенство. Десятичные приближения. Представления о порядке величины. *Удобство при-

менения приближенных значений. 

Отрезок, ломаная (8 ч). Отрезок. Равенство отрезков. Свойства равенства для отрез-

ков. Взаимное расположение двух отрезков. Длина отрезка. Свойства длины при изменении 

единицы измерения. Расстояние между точками. Длины равных отрезков. Основные свой-

ства длины. **Характеристическое свойство точек отрезка. Определение треугольника. 

Неравенство треугольника. **Задача о постройке моста. Примеры ломаной. Длина лома-

ной. Периметр многоугольника. **Ломаная как путь из отрезков. *Свойство длины лома-

ной.  

Сложение и вычитание натуральных чисел (11 ч). Примеры сложения натуральных 

чисел. Сложение разрядных единиц. Алгоритм сложения. ** Сложение чисел в недесятич-

ных системах счисления. О способах сложения. *Сложение чисел при помощи двух линеек. 

Понятие суммы. Законы сложения. Определение разности двух чисел. *Нахождение разно-



сти чисел при помощи двух линеек. **Отрицательные разности.  Свойства разности. Алго-

ритм вычитания. **Дополнительные правила, связанные с вычитанием. **Дополнение числа 

до разрядной единицы. 

Луч, прямая (6 ч). Определение луча. Способы задания лучей. Свойства лучей. 

*Перемещения лучей. Прямые и их обозначения. Основное свойство прямой. Пучок лучей и 

противоположные лучи. Полуплоскость. *Перемещения прямых. Понятия числовой прямой и 

числового луча. Традиционное расположение числовой прямой. Сравнение на числовой пря-

мой. **Изображения дробных и отрицательных чисел. 

Умножение натуральных чисел (13 ч). Определение умножения. *Изображение 

произведения на числовой прямой. Переместительный и сочетательный законы умножения. 

Распределительный закон умножения. Умножение на нуль. **Особые случаи основных зако-

нов. **Другие названия основных законов. Умножение целого числа разрядных единиц на од-

нозначное число. Умножение натурального числа на степени 10. Алгоритм умножения нату-

ральных чисел. *Умножение чисел, оканчивающихся нулями. **Умножение в недесятичных 

системах счисления. Действия с числовыми и буквенными выражениями. Примеры преобра-

зований. Вынесение общего множителя за скобки. *Формулы сокращённого умножения. 

Углы (13 ч). Угол между лучами с общей вершиной. Плоский угол. Развернутый 

угол. Угол между отрезками с общим концом. Равенство углов. Градусная мера угла. Вели-

чина угла. *Начальные свойства меры углов. Основное свойство градусной меры. Примеры. 

Биссектриса угла. **Существование биссектрисы угла. *Пример на вычисление суммы углов 

треугольника. Прямой угол. Квадрат и прямоугольник. Смежные и вертикальные углы. Ост-

рый и тупой угол. 

Деление натуральных чисел (18 ч). Деление поровну. Деление нацело одного нату-

рального числа на другое. Геометрический смысл деления одного числа на другое. Основное 

свойство частного. *Дополнительные свойства делимости. *Разложение числа на делители. 

Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. *Составные и простые числа. **Решето Эратосфена. 

Деление чисел с остатком. Геометрический смысл деления с остатком. Остаток 0. Алгоритм 

деления с остатком «уголком». *На какую цифру оканчивается 2
100

? Определение четных и 

нечетных чисел. Деление чисел на 2 с остатком. **Нахождение цифр числа с помощью деле-

ния с остатком. **Нахождение цифр числа в других системах счисления с помощью деления 

с остатком. **Перевод числа из десятичной в другую систему счисления делением с остат-

ком. 

Прямоугольные треугольники (8 ч). Определение прямоугольных треугольников. 

Равенство прямоугольных треугольников. Практическая проверка равенства треугольников. 

Признак равенства прямоугольных треугольников. Соответственные элементы равных тре-

угольников. Свойство диагонали прямоугольника. Сумма углов прямоугольного треугольни-

ка. Равенство диагоналей прямоугольника. Свойство диагоналей квадрата. *Пример на ра-

венство прямоугольных треугольников. 

Дроби (25 ч).  Деление на равные части. Дроби со знаменателем 2 и их изображение 

на числовой прямой. Дроби со знаменателем 3 и их изображение на числовой прямой. Дроби 

со знаменателем k и их изображение на числовой прямой. Середины отрезков вида [0; k], где 

k – натуральное число. Равенство дробей (дробных чисел). Приведение дробей к общему 

знаменателю. Произведение двух дробей. Взаимно обратные дроби. Умножение величины на 

дробное число. Сложение и вычитание дробей. Деление на ненулевую дробь. Законы сложе-

ния и умножения. Правильные и неправильные, смешанные дробные числа. Арифметические 

действия со смешанными  дробными числами. Сравнение дробей. **Признак сравнения 

дробных чисел. Неравенства. Прибавление и вычитания числа к обеим частям неравенства. 

**Умножение и деление обеих частей неравенства на положительную дробь. 

Площадь плоских фигур (12 часов). Основные свойства площади. Единицы измере-

ния площади. Площадь фигур на клетчатой бумаге. Как определяется площадь многоуголь-

ника. Площади прямоугольника и квадрата. *Приближенное нахождение площади. ** Уточ-

нение площади с помощью последовательных приближений. Как извлечь корень из числа. 



*Приближенное значение корня. Формула площади прямоугольного треугольника. Площадь 

четырехугольника. *Площадь треугольника. Равносоставленные фигуры. Теорема Пифагора. 

**Как построить квадрат заданной площади. 

Десятичные дроби (14 ч). Дроби со знаменателями, равными степени числа 10. Циф-

ры целой и дробной части. Запись десятичной дроби в виде суммы произведений цифр и раз-

рядных единиц. Связь десятичных дробей с десятичной метрической системой единиц. 

Изображение десятичных дробей на числовой прямой. **О стремлении к нулю дробей вида 

1/10
n
 при возрастании показателя степени. Правило сравнения десятичных дробей. Двойное 

неравенство b < a < c. Запись десятичных приближений. *Знак приближённого равенства. 

Сравнение числа с его десятичными приближениями с недостатком и с избытком. Правила 

сложения и вычитания десятичных дробей. **Дополнение десятичной дроби до разрядной 

единицы. Правило умножения десятичных дробей. Правило умножения десятичной дроби на 

10 и на 1/10. *Вычисление десятичных приближений для числа 50. *О приближённом вы-

числении произведения с помощью калькулятора. Связь между делением величины на нату-

ральное число n и умножением на дробь 1/n. Схема деления уголком десятичной дроби на 

натуральное число. ** Схема деления уголком числа 0,1 на число 3. Краткая запись схемы де-

ления уголком.  

Практическое сравнение величин (8 ч). Определение одного процента от величины. 

Определение m% от величины. Примеры нахождения величины, когда известно значение за-

данного числа ее процентов. Задание зависимости величин с помощью таблиц. Понятие о 

диаграмме. Задание зависимости между величинами с помощью формул. Построение таблиц. 

Понятие масштаба. Масштаб географической карты. Примеры применения масштаба. 

Применение формул в практической деятельности (6 ч). Вычисление сторон пря-

моугольного треугольника. *Длина окружности. *Площадь круга. Прямоугольный паралле-

лепипед. Объем прямоугольного параллелепипеда. Примеры использования формулы объема 

прямоугольного параллелепипеда. Куб. Объем куба. *Кубический корень. *Цилиндр. *Объем 

цилиндра. *Задача о колодце. *Шар и объём шара. 

Повторение (8 ч). 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики  

 

учащиеся должны знать/понимать: 

  существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

  как потребности практики привели математическую науку к необходимости расши-

рения понятия числа; 

  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности мате-

матическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

учащиеся должны уметь: 

АРИФМЕТИКА 

  выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чи-

сел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

  переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь 

в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты в 

виде дроби и дробь в виде процентов; записывать большие и малые числа с использованием 

целых степеней десятки; 



  выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать рацио-

нальные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с целы-

ми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

  округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недо-

статком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать одни единицы измерения через другие; 

  решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с пропорцио-

нальностью величин, дробями и процентами. 

АЛГЕБРА 

  составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать в простейших случаях из 

формул одну переменную через остальные; 

  решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

  изображать числа точками на координатной прямой; 

  определять координаты точки на плоскости, строить точки с заданными координа-

тами.  

ГЕОМЕТРИЯ 

  пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

  изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осу-

ществлять преобразования фигур; 

  распознавать на чертежах, в окружающей мире основные геометрические фигуры и 

пространственные тела, различать их взаимное расположение; 

  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), 

находить стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

  решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур 

и отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат, 

идеи симметрии. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

  проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, ис-

пользовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  

  извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; со-

ставлять таблицы, строить диаграммы и графики. 

 

учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

АРИФМЕТИКА 

  решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

  устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления 

с использованием различных приемов; 

  интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматриваемых процессов и явлений;  

  решать простейшие планиметрические задачи в практической деятельности. 

АЛГЕБРА 

  выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; 



  описания зависимостей между физическими величинами соответствующими фор-

мулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

  интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами; 

ГЕОМЕТРИЯ 

  описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

  построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транс-

портир). 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 

  выстраивания аргументации при доказательстве; 

  распознавания логически некорректных рассуждений;  

  записи математических утверждений, доказательств; 

  анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

  решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, скоро-

сти. 

 

Перечень самостоятельных и контрольных работ
1
 

Самостоятельные работы: №1 «Геометрические фигуры», №2 «Сравнение величин», 

№3 «Сравнение натуральных чисел», №4 «Отрезок. Ломаная», №5 «Сложение натуральных 

чисел», №6 «Луч. Прямая», №7 «Законы умножения», №8 «Углы. Измерение углов», №9 

«Деление. Признаки делимости», №10 «Деление с остатком», №11 «Прямоугольные тре-

угольники», №12 «Простейшие дроби», №13«Сложение и вычитание дробей», №14 «Пло-

щадь», №15 «Десятичные дроби», №16 «Сложение и вычитание десятичных дробей», №17 

«Проценты», №18 «Формулы». 

Контрольные работы: №1 «Натуральные числа», №2 «Сложение и вычитание нату-

ральных чисел», №3 «Умножения натуральных чисел», № 4 «Деление натуральных чисел», 

№5 «Действия с дробями», №6 «Десятичные дроби», №7 «Практическое сравнение вели-

чин», Итоговая контрольная работа. 

 

Учебно-методический комплект «Математика». 5 класс 

под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина 

1. Программа курса «Математика». 5 – 9  классы. 

2. Рабочая программа  «Математика». 5 класс. 

3. Учебник «Математика». 5 класс (Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации). 

4. Рабочая тетрадь «Математика». 5 класс. 

5. Методическое пособие к учебнику «Математика». 5 класс. 

6. Дидактические материалы к учебнику «Математика». 5 класс. 

7. Мультимедийное учебное пособие к учебнику «Математика». 5 класс. 

                                                           
1
 Самостоятельные и контрольные работы приведены в методическом пособии  к учебнику «Математика». 5 

класс под редакцией академика РАН В.В. Козлова и академика РАО А.А. Никитина. 

 

 



ПРИМЕРНОЕ ПОУРОЧНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (первый уровень) 

 

№ 

уро-

ка 

Тема урока  

(номер 

пункта в 

учебнике) 

Тип 

урока 

Целевая 

установ-

ка 

Понятия Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Дата 

про-

веде-

ния  

(план

/ 

факт) 

предметные метапредметные 

 

личностные 

Глава 1. «Геометрические фигуры» (9 ч) 

1.  Простейшие 

геометриче-

ские фигуры  

(1.1, 1.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

плоско-

сти, гео-

метриче-

ской фи-

гуре на 

плоско-

сти, точке 

и отрезке 

Плоскость, 

геометриче-

ская фигура, 

отрезок, 

концы от-

резка, внут-

ренние точ-

ки отрезка 

Распознавать 

на рисунках и 

чертежах от-

резки, опреде-

лять концы 

отрезка и его 

внутренние 

точки. Изоб-

ражать отрезки 

от руки и с 

помощью чер-

тежных ин-

струментов  

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам. 

Регулятивные УУД: 

умение самостоятель-

но ставить цели учеб-

ной деятельности 

Коммуникативные  

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

к математике 

 

2.  Геометриче-

ские фигуры 

из отрезков 

(1.3, 1.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

Угол, вер-

шина угла, 

сторона уг-

ла, тре-

Распознавать 

на рисунках и 

чертежах углы, 

определять 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации. 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

 



геометри-

ческих 

фигурах, 

состав-

ленных из 

отрезков, 

угле и 

треуголь-

нике 

угольник, 

вершина 

треугольни-

ка, сторона 

треугольни-

ка 

стороны угла и 

его вершину. 

распознавать 

на рисунках и 

чертежах тре-

угольники, 

определять его 

вершины, сто-

роны. Изобра-

жать фигуры 

от руки и с 

помощью чер-

тежных ин-

струментов. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин, прово-

локу и бумагу 

умение формулиро-

вать определения, по-

нятия. 

Личностные УУД: 

умение применять по-

лученные знания на 

практике. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы. Плани-

ровать этапы ее вы-

полнения, оценивать 

полученный результат 

Коммуникативные  

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух. Умение стро-

ить эффективное вза-

имодействие с одно-

классниками при вы-

полнении совместной 

работы 

окружающего 

мира. Умение 

контролировать 

процесс и ре-

зультат учебной 

деятельности 

3.  Геометриче-

ские фигуры 

на плоскости 

(1.5, 1.6, 1.7, 

1.8) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

разнооб-

разии 

геометри-

ческих 

фигур на 

плоско-

сти, свой-

ствах 

Плоские фи-

гуры, ромб, 

прямоуголь-

ник, квад-

рат, много-

угольник 

Распознавать  

на рисунках, 

чертежах 

плоские фигу-

ры, определять 

их вершины, 

стороны, углы. 

Исследовать и 

описывать 

свойства плос-

ких геометри-

ческих фигур. 

Познавательные 

УУД: делать выводы 

на основе полученной 

информации. Грамот-

но формулировать во-

просы, осуществлять 

подбор критериев для 

характеристики объ-

ектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

 



плоских 

фигур. 

Изучение 

видов 

много-

угольни-

ков 

Приводить 

примеры ана-

логов в окру-

жающем мире. 

Изображать 

фигуры от ру-

ки и с помо-

щью чертеж-

ных инстру-

ментов.  Мо-

делировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин, прово-

локу и бумагу 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою учебную дея-

тельность и представ-

лять результаты ее 

работы.  

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух. Умение орга-

низовывать свою ра-

боту согласно ин-

струкциям учителя 

4.  Примеры 

других плос-

ких фигур 

(1.9, 1.10, 

1.11) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

окружно-

сти, кру-

ге, дуге и 

радиусе 

окружно-

сти. За-

крепле-

ние пер-

вичных 

знаний о 

видах и 

свойствах 

плоских 

фигур 

Параллело-

грамм, че-

тырехуголь-

ник, смеж-

ные сторо-

ны, проти-

воположные 

стороны, 

окружность, 

круг, радиус, 

дуга окруж-

ности 

Распознавать  

на рисунках, 

чертежах и в 

окружающем 

мире плоские 

фигуры, опре-

делять их эле-

менты. Иссле-

довать и опи-

сывать свой-

ства плоских 

геометриче-

ских фигур.  

Приводить 

примеры ана-

логов в окру-

жающем мире. 

Изображать от 

Познавательные 

УУД:  умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, прово-

дить сравнение объек-

тов. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительное отно-

шение к учителю и 

одноклассникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

 



руки и с по-

мощью чер-

тежных ин-

струментов. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин, бумагу 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения.  

Коммуникативные 

УУД: умение слушать  

учителя и однокласс-

ников, работать в со-

ставе групп 

5.  Обозначение 

треугольни-

ков и  четы-

рехугольни-

ков   

(2.1, 2.2, 2.3) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепле-

ние зна-

ний о че-

тырех-

угольни-

ках, эле-

ментах 

четырех-

угольни-

ках 

Сторона 

треугольни-

ка, вершина 

треугольни-

ка, сторона 

прямоуголь-

ника, вер-

шина пря-

моугольни-

ка,  диаго-

наль прямо-

угольника 

Распознавать  

на рисунках, 

чертежах и в 

окружающем 

мире тре-

угольники и 

прямоугольни-

ки, определять 

их вершины, 

стороны, углы, 

диагональ 

прямоугольни-

ка. Исследо-

вать и описы-

вать свойства 

фигур.  Изоб-

ражать фигуры 

от руки и с 

помощью чер-

тежных ин-

струментов.   

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы. 

Личностные УУД: 

умение применять по-

лученные знания на 

практике. Уважитель-

ное отношение к од-

ноклассникам. 

Регулятивные УУД: 

потребность в спра-

ведливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников.  

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, отвечать на 

вопросы учителя 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилизации 

 

 

6.  Свойства че-

тырехуголь-

Комби-

ниро-

Форми-

рование и 

Наглядные 

свойства че-

Распознавать  

на рисунках, 

Познавательные 

УУД: делать выводы 

Умение контро-

лировать про-

 



ника   

(2.4, 2.5) 

ванный 

урок 

закрепле-

ние зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

приме-

нять  

свойства 

четырех-

угольника 

при ре-

шении 

задач 

тырехуголь-

ников, пяти-

угольник 

чертежах че-

тырехугольни-

ки и пяти-

угольники, 

определять их 

вершины, сто-

роны, углы. 

Приводить 

примеры ана-

логов в окру-

жающем мире. 

Изображать 

фигуры от ру-

ки и с помо-

щью чертеж-

ных инстру-

ментов 

на основе полученной 

информации. Грамот-

но формулировать во-

просы, осуществлять 

подбор критериев для 

характеристики объ-

ектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

свою учебную дея-

тельность и представ-

лять результаты ее 

работы.  

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух. Умение орга-

низовывать свою ра-

боту согласно ин-

струкциям учителя 

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

7.  Прямой угол 

(2.8, 2.9, 

2.11) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

прямом 

угле. За-

крепле-

ние уме-

ния изоб-

Сходствен-

ные сторо-

ны, прямой 

угол, клет-

чатая бума-

га, узлы 

клетки 

Распознавать 

на рисунках и 

чертежах пря-

мой угол, 

определять 

стороны угла и 

его вершину. 

Приводить 

примеры ана-

Познавательные 

УУД: умение сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опре-

деления, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. Уме-

ние контролиро-

вать процесс и 

результат учеб-

ной деятельно-

 



ражать 

плоские 

фигуры 

на клет-

чатой бу-

маге 

логов в окру-

жающем мире. 

Изображать 

прямой угол от 

руки и с по-

мощью чер-

тежных ин-

струментов.  

Изображать 

прямой угол на 

клетчатой бу-

маге 

форме.  

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, работать в 

составе творческих 

групп 

сти 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры  
 

 

8.  Понятие ра-

венства гео-

метрических 

фигур  

(3.1, 3.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

равенстве 

геометри-

ческих 

фигур, 

способах 

проверки 

равенства 

фигур 

Равные фи-

гуры, равен-

ство фигур, 

свойства ра-

венства фи-

гур 

Распознавать 

на рисунках и 

чертежах рав-

ные фигуры, 

определять ра-

венство фигур. 

Изображать 

фигуры от ру-

ки и с помо-

щью чертеж-

ных инстру-

ментов.  Изоб-

ражать равные 

фигуры 

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, давать 

определения, понятия. 

Личностные УУД: 

умение применять по-

лученные знания на 

практике. Уважитель-

ное отношение к од-

ноклассникам.  

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. Уме-

ние ясно, точно, 

грамотно изла-

гать свои мысли 

в устной и пись-

менной речи. 

Познавательный 

интерес к мате-

 



Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, работать в 

составе творческих 

групп 

матике 

 

 

9.  Равенство 

точек (3.5). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №1 

«Геометри-

ческие фигу-

ры» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние зна-

ний о 

свойствах 

равенства 

геометри-

ческих 

фигур 

Простейшая 

геометриче-

ская фигура, 

равенство 

точек 

Изображать 

фигуры от ру-

ки и с помо-

щью чертеж-

ных инстру-

ментов.  Ис-

следовать и 

описывать 

свойства плос-

ких геометри-

ческих фигур  

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую и анализировать. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. Познава-

тельный интерес 

к математике 

 

 

 



самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

и задавать вопросы 

учителю и однокласс-

никам 

 

 

Глава 2. «Об измерении величин» (5 ч) 

10. Числовые 

значения ве-

личин  

(1.1, 1.2, 1.3) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

величи-

нах, из-

мерениях 

величин и 

единицах 

измере-

ния 

Измеряемые 

величины, 

единица из-

мерения, 

эталон, чис-

ловое значе-

ние измеря-

емой вели-

чины, еди-

ницы изме-

рения дли-

ны, единицы 

измерения 

времени  

Выражать од-

ни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Ана-

лизировать и 

осмысливать 

текст задачи, 

извлекать не-

обходимую 

информацию  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры  
 

 



мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 

11. Сравнение и 

оценка. Чис-

ла  

(1.4, 1.5, 2.1, 

2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

способах 

измере-

ния вели-

чин, ре-

зультатах 

измере-

ний,  

сравне-

нии и 

оценке 

величин. 

Знаком-

ство с  

различ-

ными 

числовы-

ми систе-

мами, ис-

пользуе-

мыми для 

записи 

результа-

тов изме-

Шкала при-

бора, изме-

рительные 

приборы,  

натуральные 

числа, при-

меры дроб-

ных чисел 

Выражать од-

ни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Приводить 

примеры ис-

пользования в 

окружающем 

мире положи-

тельных и 

дробных чи-

сел. Анализи-

ровать и 

осмысливать 

текст задачи, 

извлекать не-

обходимую 

информацию. 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, выделять главное 

в тексте, давать опре-

деления, понятия. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы. 

 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
 

 



рений 

12. Значения с 

избытком и с 

недостатком 

(3.1, 3.3) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

прибли-

женном 

характере 

определе-

ния чис-

ленного 

значения 

величины 

с помо-

щью из-

мери-

тельного 

прибора 

Приближен-

ное значе-

ние, значе-

ние с недо-

статком, 

значение с 

избытком 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Определять 

для заданного 

числа прибли-

женные значе-

ния по избыт-

ку и по недо-

статку  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

применение получен-

ных знаний на прак-

тике. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков оценки и са-

моанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния.  

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

к математике. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

 

13. Числовые Комби- Форми- Переменная Использовать Познавательные Умение контро-  



выражения 

(4.1, 4.3, 4.4) 

ниро-

ванный 

урок 

рование  

представ-

лений о  

результа-

тах изме-

рений, 

представ-

ленных в 

виде таб-

лиц, о 

числовых 

выраже-

ниях 

величина, 

таблица, 

кратные 

приставки, 

числовые 

выражения, 

значение 

числового 

выражения 

знания о зави-

симостях меж-

ду величинами 

при решении 

текстовых за-

дач. Вычис-

лять числовое 

значение бук-

венного выра-

жения при за-

данных значе-

ниях букв. Со-

ставлять и из-

влекать ин-

формацию из 

таблиц. Вы-

полнять вы-

числения по 

табличным 

данным 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 



14. Формулы 

(4.5, 4.6). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №2 

«Сравнение 

величин» 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование  

представ-

лений о 

форму-

лах. За-

крепле-

ние зна-

ний о ви-

дах пред-

ставления 

результа-

тов изме-

рения. 

Буквенное 

выражение, 

формула 

Использовать 

знания о зави-

симостях меж-

ду величинами 

при решении 

текстовых за-

дач. Модели-

ровать не-

сложные зави-

симости с по-

мощью  фор-

мул. Выпол-

нять вычисле-

ния по форму-

лам 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 



фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

Глава 3. «Натуральные числа» (11 ч) 

15. Десятичная 

запись нату-

ральных чи-

сел  

(1.1, 1.2, 1.3) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

принци-

пах запи-

си и чте-

ния нату-

ральных 

чисел  

Десятичная 

запись, од-

нозначное 

число, дву-

значное чис-

ло, трёх-

значное чис-

ло 

Описывать 

свойства нату-

рального ряда. 

Читать и запи-

сывать  нату-

ральные числа 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный матери-

ал, давать определе-

ния, понятия, харак-

теризовать объекты. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
 

 



УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

16. Разрядные 

единицы 

(1.4, 1.5) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

классах 

разряд-

ных еди-

ниц. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

записи 

натураль-

ных чисел 

с помо-

щью раз-

рядных 

единиц 

Разрядные 

единицы 

класса еди-

ниц, разряд-

ные едини-

цы класса 

десятков, 

разрядные 

единицы 

класса 

тысяч, число 

нуль 

Читать и запи-

сывать  нату-

ральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их. Выражать 

одни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

процессов. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти. Регулятивные 

УУД: умение опреде-

лять цель урока и ста-

вить задачи, необхо-

димые для ее дости-

жения, представлять 

результаты работы. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

 



Умение организовы-

вать свою работу со-

гласно инструкциям 

учителя 
Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

17. Натуральные 

числа-

гиганты  

(1.6, 1.7, 1.8) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ний и  

навыков 

представ-

ления 

натураль-

ных чисел 

в виде 

суммы 

произве-

дений 

цифр и 

разряд-

ных еди-

ниц 

Миллион, 

разрядные 

единицы 

класса мил-

лионов, 

миллиард, 

разрядные 

единицы 

класса мил-

лиардов 

Читать и запи-

сывать  нату-

ральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их. Уметь за-

писывать 

натуральные 

числа в виде 

суммы произ-

ведений цифр 

и разрядных 

единиц. Вы-

полнять вы-

числения с 

натуральными 

числами 

Познавательные 

УУД: строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, классифици-

ровать объекты, опре-

делять критерии для 

характеристики объ-

ектов и процессов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
 

 



представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

18. Степени 

числа десять 

(2.1, 2.2, 2.3) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

понятии 

степени 

числа  

Показатель 

степени, за-

пись деся-

тичных раз-

рядных еди-

ниц, нулевая 

степень чис-

ла десять 

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные 

числа. Выпол-

нять вычисле-

ния с нату-

ральными чис-

лами. Вычис-

лять значения 

степеней 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение структуриро-

вать учебный матери-

ал, давать определе-

ния, понятия.  

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Умение организовы-

вать свою работу со-

гласно инструкциям 

учителя 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилизации 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

 



Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, отвечать на 

вопросы учителя и 

одноклассников 

19. Общее поня-

тие степени 

числа  

(2.4, 2.5) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние поня-

тием о 

натураль-

ной  сте-

пени чис-

ла. Фор-

мирова-

ние уме-

ния пред-

ставлять 

числа в 

виде сте-

пеней 

натураль-

ных чисел 

Степень 

числа, осно-

вание и по-

казатель 

степени 

Читать и запи-

сывать  нату-

ральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их. Записывать 

натуральные 

числа в виде 

степеней. Вы-

числять значе-

ния степеней 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определения, понятия, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для класси-

фикации объектов. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения.  

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп, развитие навы-

ков выступления пе-

ред аудиторией 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Умение распо-

знавать логиче-

ски некоррект-

ные высказыва-

ния, отличать 

гипотезу от фак-

та 

 

 

20. Квадрат и Уроки Закрепле- Вторая сте- Записывать  Познавательные Понимать смысл  



куб числа 

(2.7) 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

ние уме-

ния пред-

ставлять 

числа в 

виде сте-

пеней 

натураль-

ных чисел 

пень числа, 

третья сте-

пень, квад-

рат и куб 

числа 

натуральные 

числа, сравни-

вать и упоря-

дочивать их. 

Вычислять 

значения сте-

пеней. Выпол-

нять вычисле-

ния с нату-

ральными чис-

лами 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
 

 

21. Десятичная 

система 

счисления 

Комби-

ниро-

ванный 

Форми-

рование 

представ-

Десятичная 

система 

счисления 

Записывать  

натуральные 

числа, сравни-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

 



(3.1) урок лений о 

принци-

пах запи-

си и 

натураль-

ных чисел 

в деся-

тичной 

системе 

вать и упоря-

дочивать их. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами 

по памяти, сравнивать 

и анализировать объ-

екты природы. Уме-

ние сравнивать и де-

лать выводы на осно-

вании сравнений. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилизации 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

22. Сравнение 

натуральных 

чисел (4.1).  

Самостоя-

тельная ра-

бота №3 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

понятии 

неравен-

Сравнение 

чисел, пра-

вила сравне-

ние, отно-

шение 

«больше» и 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Записывать  

натуральные 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  

 



«Сравнение 

натуральных 

чисел» 

ства. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ния срав-

нивать 

числа по 

их деся-

тичной 

записи 

«меньше» числа, сравни-

вать и упоря-

дочивать их. 

Находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значение 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
 

23. Приближен-

ное значение 

(5.1, 5.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

прибли-

женном 

значении 

для нату-

рального 

числа 

Приближён-

ное равен-

ство, при-

ближение, 

приближе-

ния с избыт-

ком и с не-

достатком 

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные 

числа. Выпол-

нять вычисле-

ния с нату-

ральными чис-

лами. Выпол-

нять прикидку 

и оценку в хо-

де вычисле-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилизации 

Развитие наход-

чивости, актив-

 



ний. Округ-

лять натураль-

ные числа 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.   

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, работать в 

составе творческих 

групп, развитие навы-

ков выступления пе-

ред аудиторией 

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

24. Десятичные 

приближе-

ния для 

натуральных 

чисел  

(5.3, 5.4) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние пред-

ставлений 

о деся-

тичных 

прибли-

жениях. 

Закрепле-

ние навы-

Десятичные 

приближе-

ния, порядок 

величины 

Сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные 

числа. Выпол-

нять вычисле-

ния с нату-

ральными чис-

лами. Выпол-

нять прикидку 

и оценку в хо-

де вычисле-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

 



ков и 

умений  

округле-

ния, 

сравнения 

натураль-

ных чисел 

ний. Анализи-

ровать и 

осмысливать 

текст задачи, 

проверять от-

вет на соответ-

ствие условию 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но указаниям учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

25. Контроль-

ная работа 

№1 «Нату-

ральные 

числа» 

Урок 

кон-

троля и 

оценки 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Диагно-

стика  

уровней 

сформи-

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

 Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Ана-

лизировать и 

осмысливать 

текст задачи, 

критически 

оценивать по-

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



по теме 

«Нату-

ральные 

числа» 

лученный ре-

зультат, про-

верять ответ на 

соответствие 

условию.  

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение приме-

нять полученные зна-

ния на практике, по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

Глава 4. «Отрезок, ломаная» (8 ч) 



26. Отрезок. Ра-

венство от-

резков  

(1.1, 1.2, 1.3) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

отрезке, 

равенстве 

отрезке.  

Форми-

рование 

навыков и 

умений 

использо-

вать 

свойства 

равенства 

отрезков 

при ре-

шении 

задач 

Отрезок, ра-

венство от-

резков, 

свойство ра-

венства от-

резков  

Распознавать 

на чертежах и 

рисунках от-

резки, опреде-

лять концы 

отрезка. Изоб-

ражать отрезки 

от руки, с по-

мощью чер-

тежных ин-

струментов. 

Изображать 

равные отрез-

ки 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение структуриро-

вать учебный матери-

ал, давать определе-

ния, понятия, само-

стоятельно составлять 

конспект урока в тет-

ради. 

Личностные УУД: 

умение применять по-

лученные на уроке 

знания на практике. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



свою точку зрения 

27. Взаимное 

расположе-

ние двух от-

резков 

(1.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Формиро-

вание 

представ-

лений о 

различных 

случаях 

взаимного 

располо-

жения 

двух от-

резков, об 

отрезке, 

составлен-

ном из 

двух или 

несколь-

ких отрез-

ков 

Пересекаю-

щиеся от-

резки, непе-

ресекающи-

еся отрезки 

Распознавать и 

описывать  на 

чертежах и ри-

сунках взаим-

ное располо-

жение отрез-

ков. Изобра-

жать отрезки 

от руки, с по-

мощью чер-

тежных ин-

струментов.  

Познавательные 

УУД: умение давать 

определения, понятия, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для класси-

фикации объектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

 

28. Измерение 

отрезков 

(2.1, 2.2, 2.3) 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

Форми-

рование  

понятие 

длины 

отрезка. 

Линейка, 

шаг сетки, 

длина отрез-

ка 

Измерять с 

помощью ин-

струментов и 

сравнивать 

длины отрез-

Познавательные 

УУД: умение, рабо-

тать с текстом, выде-

лять в нем главное, 

структурировать 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

 



ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепле-

ние навы-

ков и 

умений  

измере-

ния от-

резков с 

помощью 

линейки 

ков. Выражать 

одни единицы 

измерения 

длин через 

другие. Решать 

задачи на 

нахождение 

длин отрезков 

учебный материал, 

давать определения, 

понятия, характеризо-

вать объекты, приво-

дить доказательства 

утверждениям, гото-

вить сообщения. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

 

 

29. Расстояние 

между точ-

ками  

(2.4, 2.5, 2.6) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

свойствах 

длины, о 

Свойство 

длины от-

резка, рас-

стояние 

между точ-

ками, длины 

Измерять с 

помощью ин-

струментов и 

сравнивать 

длины отрез-

ков. Выражать 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

 



понятия 

расстоя-

ния меж-

ду двумя 

точками  

равных от-

резков 

одни единицы 

измерения 

длин через 

другие. Изоб-

ражать равные 

отрезки 

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилизации 

 

30. Основные 

свойства 

длины  

(3.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

свойствах 

длины 

отрезка 

Длина от-

резка, ос-

новные 

свойства 

длины 

Изображать 

отрезки с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов, 

изображать 

отрезки на 

клетчатой бу-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

 



маге. Строить 

отрезки задан-

ной длины  

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

эффективное взаимо-

действие с однокласс-

никами при выполне-

нии совместной рабо-

ты 

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

31. Треугольник. 

Неравенство 

треугольни-

ка  

(3.3, 3.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

неравен-

ства тре-

угольни-

ка. За-

крепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

примене-

Треуголь-

ник, верши-

ны тре-

угольника, 

стороны 

треугольни-

ка, тре-

угольная об-

ласть, нера-

венство тре-

угольника 

Распознавать 

на чертежах и 

рисунках тре-

угольники, 

определять его 

вершины и 

стороны. Опи-

сывать свой-

ства треуголь-

ника. Решать 

задачи на 

нахождение 

длин отрезков 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, прово-

дить сравнение объек-

тов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

 



ния нера-

венства 

треуголь-

ника. 

 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам. Потреб-

ность в справедливом 

оценивании своей ра-

боты и работы одно-

классников.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

 

32. Ломаная. 

Длина лома-

ной  

(4.1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

ломаной. 

Сформи-

ровать и 

закрепить 

умения  

опреде-

лять дли-

ну лома-

Ломаная, 

звенья ло-

маной, вер-

шины лома-

нной, концы 

ломаной, 

простая ло-

маная 

Распознавать 

на чертежах и 

рисунках ло-

маные, опре-

делять верши-

ну, звенья, 

концы лома-

ной.  Изобра-

жать отрезки, 

их конфигура-

ции, в том 

числе лома-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, гото-

вить сообщения. 

Личностные УУД: 

умение применять по-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

 



ной ные, от руки, с 

помощью чер-

тежных ин-

струментов. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин, прово-

локу и бумагу 

лученные знания на 

практике. Уважитель-

ное отношение к од-

ноклассникам.  

Регулятивные УУД: 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта 

 

 

 

33. Периметр 

многоуголь-

ника (4.2). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №4 

«Отрезок. 

Ломаная» 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

перимет-

ре. Сфор-

мировать 

и закре-

пить уме-

ния  

находить 

длину 

ломаной, 

периметр 

много-

угольника 

Периметр,  

многоуголь-

ник, сумма 

всех сторон 

Решать задачи 

на нахождение 

периметра 

многоугольни-

ков. Строить 

отрезки задан-

ной длины с 

помощью ли-

нейки. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов длины 

отрезков. Вы-

полнять вы-

числения с 

натуральными 

числами.  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
 

 



сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

Глава 5. «Сложение и вычитание натуральных чисел» (11 ч) 

34. Сложения 

натуральных 

чисел  

(1.1, 1.2, 1.4) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

навыков 

сложения 

одно-

значных 

натураль-

ных чисел 

Сложение 

однознач-

ных чисел, 

сложение 

разрядных 

единиц, 

сложение 

«столбиком» 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Вы-

полнять сло-

жение  нату-

ральных чисел 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, работать с 

различными источни-

ками информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира  
 

 



ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

35. Сложение 

двузначных 

чисел  

(1.3, 1.5) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков сло-

жения 

много-

значных 

натураль-

ных чисел 

Сложение 

однозначно-

го и дву-

значного чи-

сел, сложе-

ние дву-

значных чи-

сел 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Вы-

полнять сло-

жение  нату-

ральных чисел 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

 



ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовывать вы-

полнение заданий со-

гласно инструкциям 

учителя, делать выво-

ды по результатам ра-

боты. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

36. Алгоритм 

сложения 

(1.6, 1.8) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

алгоритме 

сложения. 

Закрепле-

ние пер-

вичных 

навыков 

нахожде-

ние сум-

мы чисел 

Алгоритм, 

сложение 

«столби-

ком», спосо-

бы сложения 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Вы-

полнять сло-

жение  нату-

ральных чисел, 

используя ал-

горитм сложе-

ния «столби-

ком» 

Познавательные 

УУД: умение сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опре-

деления,  понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. Развитие 

навыков самостоя-

тельной исследова-

тельской деятельно-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
 

 



сти. Личностные 

УУД: умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относится к учителю 

и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

37. Понятие 

суммы (1.10) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепле-

ние и со-

вершен-

ствование  

навыка 

нахожде-

ния сум-

мы чисел 

Сумма нату-

ральных чи-

сел, таблица 

сложения 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить 

сумму нату-

ральных чисел. 

Использовать 

таблицу сло-

жения 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на ос-

нове полученной ин-

формации, устанавли-

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Познавательный 

интерес к мате-

матике 
 

 



ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, отвечать на во-

просы 

38. Законы сло-

жения (1.11). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №5 

«Сложение 

натуральных 

чисел» 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние  

навыков 

примене-

ния зако-

нов сло-

жения для 

нахожде-

ния сум-

мы нату-

ральных 

чисел 

Перемести-

тельный за-

кон сложе-

ния, сочета-

тельный за-

кон сложе-

ния 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить 

сумму нату-

ральных чисел, 

используя 

свойства 

арифметиче-

ских действий 

Познавательные 

УУД: умение структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия. 

Умение делать выво-

ды на основе полу-

ченной информации, 

устанавливать соот-

ветствие между объ-

ектами и их характе-

ристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

 

 



Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение составлять 

план для выполнения 

заданий учителя. Раз-

витие навыков оценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

39. Вычитание 

натуральных 

чисел  

(2.1, 2.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

ления об 

уменьша-

емом,  

вычитае-

мом и 

вычита-

нии 

Разность чи-

сел, умень-

шаемое, вы-

читаемое, 

вычитание, 

число нуль 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить раз-

ность нату-

ральных чисел. 

Определять 

уменьшаемое 

и вычитаемое 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определения, понятия. 

Развитие элементар-

ных навыков устанав-

ливания причинно-

следственных связей. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

. 



умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками 

40. Общее опре-

деление раз-

ности  

(2.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков вычи-

тания  

натураль-

ных чи-

сел, 

нахожде-

ние 

уменьша-

емого и 

вычитае-

мого 

Разность чи-

сел, уравне-

ние, умень-

шаемое, вы-

читаемое, 

вычитание, 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами; 

Находить раз-

ность нату-

ральных чисел. 

Определять 

уменьшаемое 

и вычитаемое. 

Решать про-

стейшие урав-

нения на осно-

ве арифмети-

ческих дей-

ствий 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

готовить сообщения, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, осу-

ществлять подбор 

критериев для харак-

теристики объектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя, анализиро-

Умение распо-

знавать логиче-

ски некоррект-

ные высказыва-

ния, отличать 

гипотезу от фак-

та. 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилизации 

 

 

 



вать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, формули-

ровать вопросы для 

одноклассников, ра-

ботать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками, выска-

зывать и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

41. Алгоритм 

разности 

(2.6, 2.7) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

алгоритме 

вычита-

ния. За-

крепле-

ние пер-

вичных 

навыков 

нахожде-

ния раз-

ности 

натураль-

ных чисел 

Первона-

чальные 

свойства 

разности, 

алгоритм 

вычитания, 

вычитание 

«столбиком» 

Описывать 

свойства нату-

рального ряда. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить раз-

ность нату-

ральных чисел, 

используя ал-

горитм вычи-

тания «стол-

биком» 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на ос-

нове полученной ин-

формации, проводить 

сравнение объектов. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
 

 



цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

42. Свойства 

разности 

(2.8) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

правилах, 

связанные 

с вычита- 

нием. 

Форми-

рование 

навыков, 

связан-

ных с 

примене-

нием пра-

вил 

Основное 

свойство 

разности, 

вычитаемое, 

уменьшае-

мое, раз-

ность 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить раз-

ность нату-

ральных чисел, 

используя 

свойства 

арифметиче-

ских действий. 

Составлять 

буквенное вы-

ражение по 

условию зада-

чи 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, давать определе-

ния, понятия. Умение 

сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

 

 



учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

43. Нахождение 

разности 

натуральных 

чисел  

(2.7, 2.8) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Закрепле-

ние и со-

вершен-

ствование 

навыков и 

умений  

нахожде-

ния раз-

ности 

натураль-

ных чи-

сел, 

уменьша-

емого и 

вычитае-

мого 

Разность, 

вычитание, 

вычитаемое, 

уменьшае-

мое 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить раз-

ность нату-

ральных чисел, 

используя ал-

горитм вычи-

тания и свой-

ства арифме-

тических дей-

ствий. Вычис-

лять числовое 

значение бук-

венного выра-

жения. 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать опреде-

ления, понятия. Уме-

ние строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 



Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

44. Контроль-

ная  работа 

№2 «Сложе-

ние и вычи-

тание нату-

ральных чи-

сел» 

Урок 

кон-

троля и 

оценки 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Диагно-

стика  

 уровней 

сформи-

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

по теме 

«Сложе-

ние и вы-

читание 

натураль-

ных чи-

сел» 

 Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Со-

ставлять бук-

венное выра-

жение и вы-

числять число-

вое значение 

буквенного 

выражения. 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

критически 

оценивать по-

лученный ре-

зультат, про-

верять ответ на 

соответствие 

условию зада-

чи 

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение приме-

нять полученные зна-

ния на практике, по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Развитие навыков са-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

 



мооценки и самоана-

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 

Глава 6. «Луч, прямая» (6 ч) 

45. Луч. Спосо-

бы задания 

лучей  

(1.1, 1.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

луче, как 

о неогра-

ниченной 

геометри-

ческой 

фигуре. 

Форми-

рование 

навыка 

задания 

лучей 

Луч, начало 

луча, спосо-

бы задания 

лучей 

Распознавать 

на чертежах и 

рисунках лучи, 

определять 

начало луча. 

Задавать луч 

различными 

способами. 

Изображать 

лучи от руки и 

с использова-

нием чертеж-

ных инстру-

ментов  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

46. Свойство 

лучей  

(1.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

свойствах 

лучей и  

точек, из 

которых 

состоит 

луч 

 

Неограни-

ченная гео-

метрическая 

фигура, 

свойства лу-

чей 

Изображать 

лучи от руки и 

с использова-

нием чертеж-

ных инстру-

ментов. Ис-

следовать и 

описывать 

свойства лучей 

и точек, рас-

положенных 

на лучах 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать опреде-

ления, понятия. Уме-

ние строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

 



уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, задавать во-

просы, работать в со-

ставе творческих 

групп  

речи 

 

 

47. Прямая  

(2.1, 2.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

прямой, 

как о не-

ограни-

ченной 

геометри-

ческой 

фигуре. 

Форми-

рование 

навыка 

задания 

прямых 

Прямая, 

способы 

обозначения 

прямых, 

свойства 

прямых 

Распознавать 

на чертежах и 

рисунках пря-

мые. Задавать 

прямую раз-

личными спо-

собами. Изоб-

ражать прямые 

от руки и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Исследовать и 

описывать 

свойства пря-

мых 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую и анализировать. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
 

 



ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

48. Пучок лучей. 

Полуплос-

кость  

(2.3, 2.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

полу-

плоско-

сти, про-

тивопо-

ложных 

лучах. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ка опре-

деления 

взаимно-

го распо-

Пучок лу-

чей, проти-

воположные 

лучи, лучи с 

общим 

началом, по-

луплоскость, 

граница по-

луплоско-

стей 

Распознавать 

на чертежах и 

рисунках пу-

чок прямых. 

Изображать 

пучок прямых 

от руки и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Исследовать и 

описывать 

свойства пучка 

прямых. Ис-

следовать и 

описывать 

навыка опре-

деления вза-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам. Регуля-

тивные УУД: умение 

определять цель урока 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



ложения 

плоско-

стей, 

прямых и 

точек 

имного распо-

ложения плос-

костей, пря-

мых и точек 

и ставить задачи, не-

обходимые для ее до-

стижения, представ-

лять результаты рабо-

ты. Навыки само-

оценки и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

49. Понятие 

числовой 

прямой  

(3.1, 3.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

направле-

нии, чис-

ловом лу-

че и чис-

ловой 

прямой 

Числовая 

прямая, чис-

ловая ось, 

единичный 

отрезок, 

числовой 

луч, поло-

жительное 

направле-

ние, тради-

ционное 

расположе-

ние число-

вой 

прямой 

Знать понятие 

числовой пря-

мой, числового 

оси, числового 

луча. Изобра-

жать точками 

числовой пря-

мой натураль-

ные числа. 

Выражать од-

ни единицы 

измерения 

длин через 

другие. Опре-

делять поло-

жительное 

направление 

числового лу-

ча 

Познавательные 

УУД: умение, рабо-

тать с текстом, выде-

лять в нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения, 

понятия, характеризо-

вать объекты, приво-

дить доказательства 

утверждениям. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

50. Сравнение 

на числовой 

прямой (3.3). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №6 по 

теме «Луч. 

Прямая» 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ка по 

изобра-

жению 

опреде-

лять со-

ответ-

ствующее 

число,  

сравни-

вать чис-

ла по их 

изобра-

жениям 

на  чис-

ловой оси 

Сравнение 

чисел, 

бo’льшее 

число, 

меньшее 

число, изоб-

ражение чи-

сел на чис-

ловой пря-

мой 

Изображать 

натуральные 

числа точками 

числовой пря-

мой. Выражать 

одни единицы 

измерения 

длин через 

другие. Решать 

простейшие 

задачи на ос-

нове арифме-

тических дей-

ствий. Анали-

зировать и 

осмысливать 

текст задачи. 

Критически 

оценивать по-

лученный от-

вет, проверяя 

ответ на соот-

ветствие усло-

вию. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 



представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

Глава 7. «Умножение натуральных чисел» (13 ч) 

51. Определение 

умножения 

натуральных 

чисел  

(1.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

умноже-

ния нату-

ральных 

чисел. 

Форми-

рование 

первич-

ных 

навыков 

умноже-

ния нату-

ральных 

чисел 

Произведе-

ние нату-

ральных чи-

сел, сомно-

жители, таб-

лица умно-

жения 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Уметь нахо-

дить произве-

дение нату-

ральных чисел, 

используя таб-

лицу умноже-

ния 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, выделять главное 

в тексте, структури-

ровать информацию, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

давать определении, 

понятия.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы.  

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

52. Перемести-

тельный за-

кон умноже-

ния  

(1.3,1.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние  

навыков 

примене-

ния пере-

мести-

тельного 

закона 

умноже-

ния 

Перемести-

тельный за-

кон умно-

жения 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Уметь нахо-

дить произве-

дение нату-

ральных чисел. 

Знать и уметь 

применять 

свойства 

умножения  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации. Разви-

тие навыков самосто-

ятельной исследова-

тельской деятельно-

сти. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 



ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя, анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, формули-

ровать вопросы для 

одноклассников, ра-

ботать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками, выска-

зывать и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

53. Сочетатель-

ный закон 

умножения 

(1.5) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние  

навыков 

примене-

ния соче-

тательно-

го закона 

умноже-

ния 

Сочетатель-

ный закон 

умножения 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Уметь нахо-

дить произве-

дение нату-

ральных чисел. 

Знать и уметь 

применять 

свойства 

умножения. 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

 



дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

примеры и 

контрпримеры. 

 

54. Распредели-

тельный за-

кон (1.6) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние  

навыков 

примене-

ния рас-

предели-

тельного 

законов  

Распредели-

тельный за-

кон умно-

жения 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Уметь нахо-

дить произве-

дение нату-

ральных чисел. 

Знать и уметь 

применять 

свойства 

умножения. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



тельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками 

 

55. Применение 

законов 

умножения  

(1.3 − 1.6) 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

навыков 

примене-

ния ос-

новных 

законов 

умноже-

ния 

Основные 

законы 

умножения 

Формулиро-

вать свойства 

умножения, 

записывать их 

с помощью 

букв, вычис-

лять с их по-

мощью значе-

ние числовых 

выражений 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

 



установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, задавать во-

просы, работать в со-

ставе творческих 

групп 

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

 

56. Число нуль 

(1.7, 1.8) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков 

умноже-

ния на 

число 

ноль 

Умножение 

на число 

нуль, произ-

ведение  

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Фор-

мулировать 

свойства 

умножения, 

записывать их 

с помощью 

букв, вычис-

лять с их по-

мощью значе-

ние числовых 

выражений 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, работать с тек-

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный матери-

ал, характеризовать 

объекты, приводить 

доказательства утвер-

ждениям.  

Личностные УУД: 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

 

 



умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками 

57. Особые слу-

чаи основ-

ных законов 

(1.8). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №7 

«Законы 

умножения» 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание  

навыков 

вычисле-

ния про-

изведения 

натураль-

ных чисел 

используя 

основные 

законы 

умноже-

ния 

Основные 

законы 

умножение, 

умножение 

на нуль 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Фор-

мулировать и 

записывать  

свойства 

умножения, 

вычислять с их 

помощью зна-

чение число-

вых выраже-

ний. Анализи-

ровать и 

осмысливать 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

процессов. Навыки 

самостоятельной ис-

следовательской дея-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

 



текст задачи, 

критически 

оценивать по-

лученный ре-

зультат.  

тельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Умение анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но высказывать и ар-

гументировать свою 

точку зрения 

примеры и 

контрпримеры. 

 

58. Умножение 

натурально-

го числа на 

степени чис-

ла десять 

(2.1, 2.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

умноже-

нии нату-

рального 

числа на 

степени 

числа де-

сять 

Умножение 

целого числа 

разрядных 

единиц на 

однозначное 

число, 

умножение 

натурально-

го числа на 

степени 

числа десять 

Записывать 

натуральные 

числа. Выпол-

нять вычисле-

ния с нату-

ральными чис-

лами. Вычис-

лять значения 

степеней и 

произведения 

натуральных 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для характе-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

 



чисел ристики объектов и 

процессов. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

59. Алгоритм 

умножения 

натуральных 

чисел (2.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

алгоритме 

умноже-

ния мно-

гознач-

ных нату-

ральных 

чисел 

Алгоритм 

умножения 

натуральных 

чисел, 

умножение 

«столбиком» 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Мо-

делировать с 

помощью схем 

и использовать 

их при реше-

нии задач 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

выделять главное в 

тексте, структуриро-

вать и анализировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, гото-

вить сообщения и 

презентации.  

Личностные УУД: 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

 

60. Модифика-

ция алго-

ритма умно-

жения (2.4) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепле-

ние навы-

ков и 

умений 

нахожде-

ния про-

изведения 

много-

значных 

натураль-

ных чисел 

Алгоритм 

умножения 

натуральных 

чисел, 

умножение 

столбиком 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Мо-

делировать с 

помощью схем 

и использовать 

их при реше-

нии задач 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, работать с 

различными источни-

ками информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

 



Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

к математике 

 

 

61. Примеры 

раскрытия 

скобок  

(3.1, 3.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о  

арифме-

тических 

действиях 

в выра-

жениях со 

скобками 

Действия с 

числовыми 

буквенными 

выражени-

ям, скобки 

Читать и запи-

сывать число-

вые выраже-

ния, состав-

лять числовые 

выражения по 

условиям за-

дач  

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую.  

Личностные УУД: 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

 
 

62. Примеры 

расстановки 

скобок  

(3.3) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации  

знаний 

Закрепле-

ние и со-

вершен-

ствование 

навыков 

выполне-

ния 

арифме-

тических 

действий 

в число-

вых вы-

ражениях 

Действия с 

числовыми 

буквенными 

выражени-

ям, скобки 

Читать и запи-

сывать число-

вые выраже-

ния, состав-

лять числовые 

выражения по 

условиям за-

дач. Использо-

вать свойства 

арифметиче-

ских действий 

с натуральны-

ми числами  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения. 

63. Контроль-

ная работа 

№3 «Умно-

жения нату-

ральных чи-

сел» 

Урок 

кон-

троля и 

оценки 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Диагно-

стика  

 уровней 

сформи-

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

по теме 

«Умно-

жение 

натураль-

ных чи-

сел» 

 Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

критически 

оценивать по-

лученный ре-

зультат. Осу-

ществлять са-

моконтроль  

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях по отноше-

нию к учебной дея-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

 



тельности, умение 

применять получен-

ные знания на прак-

тике, потребность в 

справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассни-

ков. Развитие навыков 

самооценки и самоан-

ализа, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

Глава 8. «Углы» (13 ч) 

64. Угол. Плос-

кий угол 

(1.1, 1.2, 1.3) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

угле, его 

элемен-

тах. Зна-

комство с 

плоским 

Геометриче-

ская фигура, 

угол, вер-

шина угла, 

стороны уг-

ла, обозна-

чения угла, 

плоский 

угол, угол с 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках, 

окружающем 

мире углы, 

определять его 

вершину, сто-

роны. Изобра-

жать углы, в 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать опреде-

ления, понятия. Уме-

ние строить речевые 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 

 



углом, 

разверну-

тым уг-

лом 

общей вер-

шиной, раз-

вернутый 

угол 

том числе раз-

вернутые, от 

руки и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Исследовать и  

описывать 

свойства уг-

лов.  

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, готовить со-

общения и презента-

ции. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы.  

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

65. Угол между 

отрезками с 

общим кон-

цом (1.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

углах как 

геометри-

Угол между 

отрезками с 

общим кон-

цом, угол 

многоуголь-

ника 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках, в 

различных 

геометриче-

ских фигурах 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

 



ческих 

фигурах  

углы между 

отрезками с 

общим кон-

цом. Изобра-

жать такие уг-

лы от руки и с 

использовани-

ем чертежных 

инструментов. 

Исследовать и  

описывать 

свойства уг-

лов, в том чис-

ле входящие в 

геометриче-

ские фигуры 

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для характе-

ристики объектов и 

процессов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

66. Равенство 

углов  

(1.5, 1.6) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

равенстве 

углов. 

Равные уг-

лы, равен-

ство плос-

ких углов, 

перемеще-

ние 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках, в 

различных 

геометриче-

ских фигурах 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

 



Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков опре-

деления 

равных 

углов 

равные углы. 

Изображать 

равные углы 

от руки и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Исследовать и  

описывать 

свойства углов 

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

тия, о ее значи-

мости для раз-

вития цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математи-

ческих задач 

 

67. Градусная 

мера угла 

(2.1, 2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

измере-

нии углов 

с помо-

щью эта-

лонного 

Румб, ком-

пас, транс-

портир, гра-

дус, градус-

ная мера уг-

ла 

Изображать 

углы от руки и 

с использова-

нием чертеж-

ных инстру-

ментов. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов и срав-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстра-

 



плоского 

угла 

нивать вели-

чины углов 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

ивать аргумен-

тацию, приво-

дить примеры и 

контрпримеры 

 

68. Величина 

угла (2.3) 

Комби-

ниро-

ванные 

урок  

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков изме-

рении уг-

лов с по-

мощью 

транспор-

Величина 

угла, раз-

вернутый 

угол, транс-

портир  

Изображать 

углы от руки и 

с использова-

нием чертеж-

ных инстру-

ментов. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов и срав-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, прово-

дить сравнение объек-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

 



тира 

 

нивать вели-

чины углов 

тов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы.  

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
 

69. Основное 

свойство 

градусной 

меры (3.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

основном 

свойстве 

градусной 

меры 

Градусная 

мера, основ-

ное свойство 

градусной 

меры 

Изображать 

углы от руки и 

с использова-

нием чертеж-

ных инстру-

ментов. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов и срав-

нивать вели-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, гото-

вить сообщения и 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

 



чины углов презентации. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 
Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 

70. Биссектриса 

угла  

(3.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков ис-

пользова-

ния свой-

ства гра-

дусной 

меры. 

Форми-

Вершина 

угла, бис-

сектриса, 

равные углы 

Изображать 

углы от руки, в 

том числе рав-

ные и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Измерять с 

помощью ин-

струментов и 

сравнивать ве-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

 



рование 

представ-

лений о 

биссек-

трисе уг-

ла 

 

личины углов Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

Умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, отвечать на 

вопросы учителя и 

одноклассников 

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
 

71. Прямой угол 

(4.1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

прямом 

угле, его 

градусной 

меры 

Прямой 

угол, гра-

дусная мера 

прямого уг-

ла, построе-

ние прямого 

угла 

Изображать 

прямой угол от 

руки  и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Измерять с 

помощью ин-

струментов и 

сравнивать ве-

личины углов 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, работать с 

различными источни-

ками информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстра-

ивать аргумен-

тацию, приво-

дить примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипо-

тезу от факта 

 

 



своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения.  

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп, развитие навы-

ков выступления пе-

ред аудиторией 

72. Квадрат и 

прямоуголь-

ник (4.2) 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

знаний о 

квадрате 

и прямо-

угольни-

ке. Со-

вершен-

ствование 

умений 

использо-

вания их 

свойств 

при ре-

Геометриче-

ская фигура, 

четырех-

угольник, 

квадрат, 

прямоуголь-

ник, прямой 

угол 

Изображать 

геометриче-

ские фигуры 

на клетчатой 

бумаге. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов и срав-

нивать вели-

чины углов. 

Исследовать и 

описывать 

свойства гео-

метрических 

фигур. Моде-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, давать определе-

ния, понятия.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математи-

ческих задач. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений 

 

 



шении 

задач 

лировать гео-

метрические 

объекты, ис-

пользуя пла-

стилин, прово-

локу и бумагу 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

73. Тупой и ост-

рый углы 

(5.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

остром и 

тупом уг-

ле. Про-

должить 

знаком-

ство  с 

класси-

фикацией 

углов 

Острый 

угол, тупой 

угол, гра-

дусная мера 

угла 

Изображать от 

руки и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов и 

распознавать   

тупые и ост-

рые углы. Из-

мерять с по-

мощью ин-

струментов и 

сравнивать ве-

личины углов. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин, прово-

локу и бумагу 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

74. Смежные 

углы (5.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

смежных 

углах. 

Продол-

жить зна-

комство  с 

класси-

фикацией 

углов 

Смежные 

углы, сумма 

смежных 

углов 

Изображать и 

распознавать  

смежные углы 

от руки и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Измерять с 

помощью ин-

струментов и 

сравнивать ве-

личины смеж-

ных углов. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин и бума-

гу 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

готовить сообщения,  

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстра-

ивать аргумен-

тацию, приво-

дить примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипо-

тезу от факта 

 

 



Регулятивные УУД: 

умение Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

75. Вертикаль-

ные углы 

(5.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

верти-

кальных 

углах. 

Продол-

жить зна-

комство  с 

класси-

фикацией 

углов 

Вертикаль-

ные углы, 

свойство 

вертикаль-

ных углов 

Изображать и 

распознавать  

вертикальные 

углы от руки и 

с использова-

нием чертеж-

ных инстру-

ментов. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов и срав-

нивать вели-

чины верти-

кальных углов. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин и бума-

гу 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на ос-

нове полученной ин-

формации, устанавли-

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



задачи, необходимые 

для ее достижения, 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 
Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, работать в 

составе творческих 

групп, развитие навы-

ков выступления пе-

ред аудиторией 

76. Виды углов 

(5.1 – 5.3). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №8 

«Углы. Из-

мерение уг-

лов» 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

знаний о 

свойствах  

углов. 

Совер-

шенство-

вание 

навыков 

использо-

вать 

свойства 

углов при 

решении 

задач 

Угол, ос-

новные ви-

ды углов, 

градусная 

мера угла 

Изображать и 

распознавать  

различные ви-

ды углов от 

руки и с ис-

пользованием 

чертежных ин-

струментов. 

Измерять с 

помощью ин-

струментов и 

сравнивать ве-

личины верти-

кальных углов. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин, прово-

локу и бумагу 

Познавательные 

УУД: умение сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опре-

деления, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. Развитие 

навыков самостоя-

тельной исследова-

тельской деятельно-

сти. Личностные 

УУД: способность 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках по отноше-

нию к учебной дея-

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математи-

ческих задач. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

 

 



тельности. Регуля-

тивные УУД: умение 

определять цель урока 

и ставить задачи, не-

обходимые для ее до-

стижения, умение ор-

ганизовать выполне-

ние заданий согласно 

инструкциям учителя. 
Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

Глава 9. «Деление натуральных чисел» (18 ч) 

77. Деление по-

ровну  

(1.1, 1.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

делении 

на равные 

части 

Деление по-

ровну, неиз-

вестный 

сомножи-

тель, корень 

уравнения, 

частное 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Со-

ставлять урав-

нения по усло-

вию задачи. 

Решать про-

стейшие урав-

нения на осно-

ве зависимо-

стей между 

арифметиче-

ских действий. 

Определять 

частное, ис-

Познавательные 

УУД: умение давать 

определения, понятия. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира  
 

 



пользуя табли-

цу умножения  

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

78. Деление 

нацело одно-

го натураль-

ного числа 

на другое 

(1.3) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

делении 

нацело 

натураль-

ных чисел 

Деление 

нацело, де-

лимое, дели-

тель, част-

ное 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Про-

изводить деле-

ние нацело 

натуральных 

чисел. Опре-

делять част-

ное, делимое, 

делитель.  

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на ос-

нове полученной ин-

формации, устанавли-

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 



цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 
Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

79. Геометриче-

ский смысл 

деления од-

ного 

числа на 

другое число 

(1.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

геометри-

ческом 

смысле 

деления 

нацело 

Изображе-

ние на чис-

ловой пря-

мой, деление 

отрезка на 

равные ча-

сти 

Определять 

частное, дели-

мое, делитель. 

Изображать на 

числовой пря-

мой натураль-

ные числа, от-

кладывать от-

резки заданной 

длины 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

готовить сообщения, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, осу-

ществлять подбор 

критериев для харак-

теристики объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 



Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

80. Частное 

натуральных 

чисел и нуля 

(1.5, 1.6) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

навыков 

нахожде-

ния част-

ного 

натураль-

ных чисел 

Нахождение 

частного 0 

:m, деление 

на нуль 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Определять 

частное, дели-

мое, делитель. 

Определять, 

имеет деление 

смысл или нет 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на ос-

нове полученной ин-

формации, устанавли-

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

 



своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

81. Основное 

свойство 

частного  

(1.7, 1.8) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

свойствах 

частного. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков ис-

пользова-

ния 

свойств 

Основное 

свойство 

частного, 

«вычеркива-

ние»  

множителей 

в делимом и 

делителе 

Знать и уметь 

применять ос-

новное свой-

ство частного. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Фор-

мулировать 

свойства 

арифметиче-

ских действий,  

записывать их 

с помощью 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, давать определе-

ния, понятия. Умение 

сравнивать и делать 

выводы на основании 

сравнений.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



частного  букв, преобра-

зовывать на их 

основе число-

вые выраже-

ния 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

 

 

82. Признаки 

делимости 

на 10, на 5 

(2.1, 2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

признаках 

делимо-

сти на 5 и 

на 10. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков и 

умения 

использо-

вать при-

знаки де-

Признаки 

делимости, 

десятичная 

запись, при-

знак дели-

мости на 10, 

признак де-

лимости на 5 

Классифици-

ровать нату-

ральные числа. 

Формулиро-

вать и приме-

нять признаки 

делимости на 

5, на 10.  Вы-

полнять вы-

числения с 

натуральными 

числами. Ре-

шать простей-

шие задачи, 

связанные с 

делимостью  

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать опреде-

ления, понятия. Уме-

ние строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

 

 



лимости классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

эффективное взаимо-

действие с однокласс-

никами при выполне-

нии совместной рабо-

ты 

83. Признаки 

делимости 

на 2, на 3 и 

на 9  

(2.3, 2.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

признаках 

делимо-

сти на 2, 

на 3 и на 

9. Фор-

мирова-

ние и за-

крепле-

ние уме-

ния ис-

пользо-

вать при-

знаки де-

лимости 

Признаками 

делимости, 

десятичная 

запись, при-

знак дели-

мости на 2, 

сумма цифр, 

признак де-

лимости на 3 

и на 9 

Классифици-

ровать нату-

ральные числа. 

Формулиро-

вать и приме-

нять признаки 

делимости на 

2, на 3, на 9.  

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Ре-

шать простей-

шие задачи, 

связанные с 

делимостью 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры 

 

 



умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

84. Задачи на 

делимость 

(2.1−2.4). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №9 

«Деление. 

Признаки 

делимости» 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

знаний и 

умений 

использо-

вать при-

знаки де-

лимости и  

основное 

свойство 

частного  

Признаками 

делимости, 

деление 

нацело, ос-

новное 

свойство 

частного 

Формулиро-

вать и приме-

нять признаки 

делимости. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Знать 

и уметь при-

менять основ-

ное свойство 

частного. До-

казывать и 

опровергать с 

помощью 

контрприме-

ров утвержде-

ния о делимо-

сти чисел 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 

 

 



Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

 

 

85. Деление чи-

сел с остат-

ком  

(3.1, 3.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

делении с 

остатком 

одного 

натураль-

ного чис-

ла на дру-

гое 

Остаток, не-

полное 

частное, де-

ление с 

остатком, 

делимое и 

делитель 

Формулиро-

вать определе-

ния делителя, 

делимого, не-

полного част-

ного и остатка. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Находить не-

полное част-

ное и остаток 

при делении 

натуральных 

чисел 

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять план кон-

спекта урока в тетра-

ди. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

86. Нахождение 

остатка от 

деления  

(3.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

навыков 

нахожде-

ния не-

полного 

частного 

и остатка 

от деле-

ния нату-

ральных 

чисел 

Остаток, не-

полное 

частное, де-

ление с 

остатком, 

делимое и 

делитель 

Формулиро-

вать определе-

ния делителя, 

делимого, не-

полного част-

ного и остатка, 

находить не-

полное част-

ное и остаток 

при делении 

натуральных 

чисел. Выпол-

нять вычисле-

ния с нату-

ральными чис-

лами  

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать опреде-

ления, понятия. Уме-

ние строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 



мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

87. Геометриче-

ский смысл 

деления с 

остатком 

(3.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

геометри-

ческом 

смысле 

деления с 

остатком 

Изображе-

ние на чис-

ловой пря-

мой, деление 

с остатком 

Определять 

делимое, дели-

тель. Изобра-

жать на число-

вой прямой 

натуральные 

числа, откла-

дывать на чис-

ловой прямой  

отрезки задан-

ной длины 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую и анализировать. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовывать вы-

полнение заданий со-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



гласно инструкциям 

учителя, делать выво-

ды по результатам ра-

боты. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

88. Деление 

нацело  

(3.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние навы-

ков и 

умений 

произво-

дить де-

ление с 

остатком 

и без 

остатка 

(нацело) 

Частное, де-

лимое, дели-

тель, деле-

ние нацело, 

деление без 

остатка, де-

ление с 

остатком 

Определять 

делимое, дели-

тель, частное. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Про-

изводить деле-

ние нацело.  

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

 

 



одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

89. Задачи на 

деление с 

остатком 

(3.5) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

для реше-

ния задач 

на деле-

ние 

Алгоритм 

деления с 

остатком с 

помощью 

вычитания 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Мо-

делировать 

условие с по-

мощью схемы 

и использовать 

ее при реше-

нии задач 

Познавательные 

УУД: умение, рабо-

тать с текстом, выде-

лять в нем главное, 

структурировать 

учебный материал, 

давать определения, 

понятия, характеризо-

вать объекты, приво-

дить доказательства 

утверждениям, гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности 
 

 



Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, отвечать на во-

просы 

90. Алгоритм 

деления с 

остатком 

«уголком» 

(3.6) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

алгоритме 

деления 

«угол-

ком». За-

крепле-

ние пер-

вичных 

навыков 

Алгоритм 

деления с 

остатком 

«уголком» 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Мо-

делировать 

условие с по-

мощью схемы 

и использовать 

ее при реше-

нии задач 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, прово-

дить сравнение объек-

тов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение составлять 

план для выполнения 

заданий учителя. Раз-

витие навыков оценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
 

 



ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

91. Задачи на 

деление 

«уголком» 

(3.7). Само-

стоятельная 

работа №10 

«Деление с 

остатком» 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

умений и 

навыков 

деления 

натураль-

ных чисел 

с остат-

ком ис-

пользуя 

алгоритм 

Деление, де-

ление с 

остатком, 

схема деле-

ние «угол-

ком»  

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Про-

изводить деле-

ние нацело и с 

остатком с по-

мощью алго-

ритма деления 

«уголком» 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, выделять главное 

в тексте, структури-

ровать информацию, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

давать определения, 

понятия.  

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 
 

 



ками 

92. Произведе-

ние и деле-

ние нату-

ральных чи-

сел  

(4.1, 4.2) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний, 

умений и 

навыков 

произве-

дения и 

деления 

натураль-

ных чисел 

Определе-

ние послед-

ней цифры 

суммы двух 

натуральных 

чисел, опре-

деление по-

следней 

цифры про-

изведения 

двух нату-

ральных чи-

сел  

 
 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

строить логи-

ческую цепоч-

ку рассужде-

ний, осмысли-

вать получен-

ный ответ. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя, анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, формули-

ровать вопросы для 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры  
 

 



одноклассников, ра-

ботать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками, выска-

зывать и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

93. Четные и не-

четные числа 

(5.1,5.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

четных и 

нечетных 

числах.  

Четные чис-

ла, нечетные 

числа, деле-

ние на число 

2 с остатком 

и нацело 

Классифици-

ровать нату-

ральные числа 

на нечетные и 

нечетные, по 

остатку от де-

ления на 2. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Умение распо-

знавать логиче-

ски некоррект-

ные высказыва-

ния, отличать 

гипотезу от фак-

та 

 

 



Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

94. Контроль-

ная работа 

№ 4 «Деле-

ние нату-

ральных чи-

сел» 

Урок 

кон-

троля и 

оценки 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Диагно-

стика  

 уровней 

сформи-

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

по теме 

«Деление 

натураль-

ных чи-

сел» 

 Производить 

деление с 

остатком и 

нацело. Вы-

полнять вы-

числения с 

натуральными 

числами. Ана-

лизировать и 

осмысливать 

текст задачи, 

строить логи-

ческую цепоч-

ку рассужде-

ний, осмысли-

вать получен-

ный ответ.  

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение приме-

нять полученные зна-

ния на практике, по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Развитие навыков са-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 

 



мооценки и самоана-

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 

 

 

Глава 10. «Прямоугольные треугольники» (7 ч) 

95. Прямоуголь-

ный тре-

угольник 

(1.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

прямо-

угольном 

треуголь-

нике, его 

элементах  

Геометриче-

ская фигура, 

прямоуголь-

ный тре-

угольник, 

катеты, ги-

потенуза 

Распознавать и 

описывать  на 

чертежах и ри-

сунках прямо-

угольный тре-

угольник. 

Определять и 

называть кате-

ты, гипотену-

зу. Изображать 

прямоуголь-

ные треуголь-

ники на клет-

чатой бумаге 

от руки и с 

помощью чер-

тежных ин-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

выделять главное в 

тексте, структуриро-

вать и анализировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, гото-

вить сообщения и 

презентации.  

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира  
 

 



струментов Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

96. Равенство 

прямоуголь-

ных тре-

угольников 

(1.2, 1.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

равенстве 

прямо-

угольных 

треуголь-

ников 

Изображе-

ние на клет-

чатой бума-

ге, равные 

прямоуголь-

ные тре-

угольники, 

практиче-

ская провер-

ка равенства 

треугольни-

ков 

Находить 

практически 

на чертежах и 

на рисунках  

равные прямо-

угольные тре-

угольники. 

Изображать 

прямоуголь-

ные треуголь-

ники на клет-

чатой бумаге 

от руки и с 

помощью чер-

тежных ин-

струментов 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую. Прово-

дить сравнение объек-

тов и выделять их су-

щественные признаки. 

Личностные УУД: 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

 



Моделировать 

прямоуголь-

ные треуголь-

ники, исполь-

зуя бумагу и 

ножницы  

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Умение анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но высказывать и ар-

гументировать свою 

точку зрения 

97. Признак ра-

венства пря-

моугольных 

треугольни-

ков  

(1.4) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

признаке 

равенстве 

прямо-

угольных 

треуголь-

ников.  

Признак ра-

венства 

прямоуголь-

ных тре-

угольников, 

равные кате-

ты 

Формулиро-

вать и приме-

нять признак 

равенства 

прямоуголь-

ных треуголь-

ников. Опре-

делять равные 

катеты. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов и срав-

нивать длины 

отрезков. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 



дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

 

98. Соответ-

ственные 

элементы 

равных тре-

угольников 

(1.5) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков и 

умений 

определе-

ния рав-

ных тре-

угольни-

ков через 

определе-

ния ра-

венства 

соотвест-

Соответ-

ственные 

стороны, со-

ответствен-

ные углы, 

соответ-

ственные 

вершины 

Определять на 

чертежах и ри-

сунках, назы-

вать прямо-

угольные тре-

угольники, ка-

теты, гипоте-

нузу. Опреде-

лять соотвест-

венные эле-

менты равных 

прямоуголь-

ных треуголь-

ников.  Иссле-

довать и опи-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

процессов. Навыки 

самостоятельной ис-

следовательской дея-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



венных  

элементов 

сывать свой-

ства прямо-

угольных тре-

угольников, 

используя 

наблюдение и 

измерение. 

тельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, задавать во-

просы, работать в со-

ставе творческих 

групп 

 

99. Свойство 

диагонали 

прямоуголь-

ника  

(2.1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

свойствах 

диагонали 

прямо-

угольни-

ка.  

Диагональ, 

свойство 

диагонали 

прямоуголь-

ника 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире прямо-

угольники. 

Уметь приме-

нять признак 

равенства 

прямоуголь-

ных треуголь-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для характе-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Понимать смысл 

поставленной 

 



ников. Иссле-

довать и опи-

сывать свой-

ства прямо-

угольников, 

используя из-

мерение и 

сравнение 

ристики объектов и 

процессов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Навыки 

самооценки и самоан-

ализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 

100. Сумма углов 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

(2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

сумме уг-

лов пря-

моуголь-

ного тре-

угольни-

Гипотенуза, 

сумма углов, 

прямоуголь-

ный тре-

угольник 

Исследовать и 

описывать 

свойства пря-

моугольников. 

Измерять с 

помощью ин-

струментов и 

сравнивать  

длины отрез-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, работать с 

различными источни-

ками информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

 



ка.  ков и величи-

ны углов.  

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
 

101. Свойство 

диагоналей 

прямоуголь-

ника (2.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние зна-

ний о 

свойствах 

диагона-

лей пря-

моуголь-

ника. За-

крепле-

ние зна-

ний и 

умений 

Прямо-

угольник, 

свойство 

диагоналей, 

равные диа-

гонали пря-

моугольника 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках, в 

окружающем 

мире прямо-

угольники. 

Уметь приме-

нять признак 

равенства 

прямоуголь-

ных треуголь-

ников. Иссле-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую. Прово-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

 



использо-

вания 

свойств 

геометри-

ческих 

фигур при 

решении 

задач 

довать и опи-

сывать свой-

ства прямо-

угольников, 

используя из-

мерение и 

сравнение 

дить сравнение  

объектов и выделять 

их существенные при-

знаки.  

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

контрпримеры. 

 

102. Свойство 

диагоналей 

квадрата 

Урок 

совер-

шен-

Закрепле-

ние зна-

ний и 

Квадрат, 

свойство 

диагоналей, 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках, в 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

 



(2.4).  

Самостоя-

тельная ра-

бота №11 

«Прямо-

угольные 

треугольни-

ки» 

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

умений 

использо-

вания 

свойств 

геометри-

ческих 

фигур при 

решении 

задач 

равные углы окружающем 

мире квадрата. 

Уметь приме-

нять признак 

равенства 

прямоуголь-

ных треуголь-

ников. Иссле-

довать и опи-

сывать свой-

ства квадрата, 

используя из-

мерение и 

сравнение 

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 



нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

Глава 11. «Дроби» (26 ч). 

103. Деление на 

равные части 

(1.1, 1.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

делении 

величины 

поровну 

(на рав-

ные ча-

сти) 

Деление по-

ровну, рав-

ные части, 

единица из-

мерения 

Моделировать 

в предметной 

форме понятия 

деления на 

равные части. 

Выражать од-

ни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую. Прово-

дить сравнение объек-

тов и выделять их су-

щественные признаки. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

 

 

 



УУД: умение отвечать 

на вопросы, формули-

ровать вопросы для 

одноклассников, ра-

ботать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками, выска-

зывать и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

104. Понятие 

простейшей 

дроби   

(1.3, 1.4) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

простей-

шей дро-

би, дроб-

ном числе 

Изображе-

ние на чис-

ловой пря-

мой, про-

стейшая 

дробь, дроб-

ное число, 

число над 

чертой, чис-

ло под чер-

той, откла-

дывание на 

числовой 

прямой от-

резков за-

данной дли-

ной 

Изображать на 

числовой пря-

мой натураль-

ные числа. Де-

лить отрезок 

на равные ча-

сти. Распозна-

вать простей-

шую дробь, 

дробное число. 

Откладывание 

на числовой 

прямой отрез-

ка, длиной, 

равной дроб-

ному числу 

Познавательные 

УУД: умение сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опре-

деления, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры  
 

 



таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

105. Середины 

отрезков ви-

да [0; k], где 

k - натураль-

ное число  

(1.5, 1.6) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

делении 

отрезка 

на равные 

части 

Дробь, 

дробное 

число, длина 

отрезка, се-

редина от-

резка, число 

над чертой, 

число под 

чертой 

Изображать на 

числовой пря-

мой натураль-

ные числа. Де-

лить отрезок 

на равные ча-

сти. Модели-

ровать в гра-

фической 

форме понятия 

простейшей 

дроби. 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать опреде-

ления, понятия. Уме-

ние строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, готовить со-

общения.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям  

учителя. 

Коммуникативные 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками 

106. Примеры 

других про-

стейших 

дробей  

(1.7, 1.8) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние поня-

тия про-

стейшей 

дроби. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

отклады-

вание на 

числовой 

оси от-

резков с 

длиной, 

равной 

величине 

простей-

шей дро-

би 

Простейшая 

дробь, дроб-

ное число, 

изображение 

отрезков на 

числовой 

оси 

Моделировать 

в графической 

форме понятия 

простейшей 

дроби. Делить 

отрезок на 

равные части. 

Изображать на 

числовой пря-

мой натураль-

ные числа, 

дробные чис-

ла, путем де-

ления отрезка 

на равные ча-

сти.  

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для характе-

ристики объектов и 

процессов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



нимать информацию 

на слух, задавать во-

просы, работать в со-

ставе творческих 

групп 

107. Дробные 

числа  

(1.9) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

простей-

ших опе-

рациях с 

дробными 

числами 

Дробное 

число, 

дробь, длина 

отрезка 

Формулиро-

вать и записы-

вать с помо-

щью букв про-

стейшие дроби  

и свойства, 

связанные с 

ними. Решать 

задачи на ос-

нове зависи-

мостей между 

компонентами 

арифметиче-

ских действий 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

 

 



ствие с одноклассни-

ками 

108. Другие 

дробные 

числа  

(1.10) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Обобще-

ние поня-

тия про-

стейшей 

дроби 

(дробное 

число)  

Простейшая 

дробь, дроб-

ное число, 

числитель 

дроби, зна-

менатель 

дроби 

Формулиро-

вать и записы-

вать с помо-

щью букв про-

стейшие дроби  

и свойства, 

связанные с 

ними. Опреде-

лять числитель 

и знаменатель 

дроби (дроб-

ного числа)  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Умение анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

к математике 

 

 



но высказывать и ар-

гументировать свою 

точку зрения 

109. Суммы рав-

ных частей 

единицы из-

мерения 

(1.11).  

Самостоя-

тельная ра-

бота №12 

«Простей-

шие дроби» 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

простей-

ших дей-

ствий с 

дробными 

числами 

Единица из-

мерения, 

равные ча-

сти 

Выражать од-

ни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах. 

Решать задачи 

на основе за-

висимостей 

между компо-

нентами 

арифметиче-

ских действий 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. Развитие 

навыков самостоя-

тельной исследова-

тельской деятельно-

сти.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
 

 



ровать свою точку 

зрения 

110. Равенство 

дробных чи-

сел  

(2.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

равенстве 

дробных 

чисел, о 

признаке 

равенства 

дробей 

Равные дро-

би, признак 

равенства 

дробей, чис-

литель дро-

би, знамена-

тель дроби 

Формулиро-

вать, записы-

вать с помо-

щью букв 

свойство ра-

венства дроб-

ных чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

дроби. Решать 

простейшие 

уравнения на 

основе зави-

симостей меж-

ду компонен-

тами арифме-

тических дей-

ствий  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, прово-

дить сравнение объек-

тов. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



совместной работы 

111. Следствия из 

признака ра-

венства дро-

бей (2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

примене-

ния при-

знака ра-

венства 

дробей 

Основное 

свойство 

дроби, 

умножение 

числителя и 

знаменателя 

дроби, со-

кращение 

дроби 

Формулиро-

вать, записы-

вать с помо-

щью букв ос-

новное свой-

ство дроби. 

Преобразовы-

вать  дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать 

дроби. 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, гото-

вить сообщения. Лич-

ностные УУД: умение 

соблюдать дисципли-

ну на уроке, уважи-

тельно относится к 

учителю и однокласс-

никам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 

112. Приведение 

дробей к 

общему зна-

менателю 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

умений и 

навыков 

Общий зна-

менатель, 

приведением 

дробей к 

Преобразовы-

вать  дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

 



(2.3) приведе-

ние дро-

бей к об-

щему 

знамена-

телю 

общему 

знаменателю 

дроби. Выпол-

нять вычисле-

ния с дробями. 

Приводить 

дроби к обще-

му знаменате-

лю. 

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
 

113. Произведе-

ние двух 

дробей  

(3.1, 3.2, 3.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

нахожде-

ние про-

Умножение 

(произведе-

ние)  про-

стейших 

дробей, 

умножение 

(произведе-

ние) дробей  

Формулиро-

вать, записы-

вать с помо-

щью букв об-

щее правило 

умножения 

дробей. Пре-

образовывать 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, работать с 

различными источни-

ками информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

Умение распо-

знавать логиче-

ски некоррект-

ные высказыва-

ния, отличать 

гипотезу от фак-

та. 

Развитие наход-

 



изведения 

дробей.  

дроби, нахо-

дить произве-

дение дробей, 

выполнять вы-

числения с 

дробями.  

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения. 

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 

114. Взаимно об-

ратные дро-

би  

(3.4, 3.5) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

обратных, 

взаимно 

обратных 

дробях. 

Форми-

рование и 

закрепле-

Дробь, об-

ратная к 

данной, вза-

имно обрат-

ные дроби, 

умножение 

величины на 

дробное 

число 

Формулиро-

вать, записы-

вать с помо-

щью букв пра-

вила действий 

с дробями. 

Определять 

дробь, обрат-

ную к данной. 

Определять 

взаимно об-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, давать определе-

ния, понятия, уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: по-

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

 



ние навы-

ка нахож-

дения 

дроби, 

обратной 

к данной  

ратные дроби.  требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям  

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками. 

Умение аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, грамотно форму-

лировать вопросы, 

выступать перед 

аудиторией 

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

115. Сложение и 

вычитание 

дробей с 

равными 

знаменате-

лями  

(3.6, 3.7) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние и со-

вершен-

ствование 

умений и 

навыков 

сложение 

и вычита-

ние дро-

бей с рав-

ными 

Простейшая 

дробь, дроби 

с равными 

знаменате-

лями, ариф-

метические 

операции 

над дробями 

Формулиро-

вать, записы-

вать с помо-

щью букв пра-

вила действий 

с дробями. 

Преобразовы-

вать дроби с 

равными зна-

менателями, 

выполнять вы-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

готовить сообщения,  

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

 



знамена-

телями 

числения, в 

том числе 

сложение и 

вычитание,  с 

такими дробя-

ми. 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками. Умение аргу-

ментировать свою 

точку зрения, грамот-

но формулировать во-

просы, выступать пе-

ред аудиторией 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

116. Сложение и 

вычитание 

дробей  

(3.8) 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

сложения 

и вычита-

ния дро-

Дроби, 

арифметиче-

ские опера-

ции над 

дробями с 

разными 

знаменате-

лями 

Формулиро-

вать, записы-

вать с помо-

щью букв пра-

вила действий 

с дробями. 

Преобразовы-

вать дроби с 

разными зна-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на ос-

нове полученной ин-

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



бей  менателями, 

выполнять вы-

числения, в 

том числе 

сложение и 

вычитание,  с 

такими дробя-

ми. 

формации, устанавли-

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать выпол-

нение заданий ин-

струкциям согласно 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 
 

117. Деление на 

ненулевую 

дробь  

(3.9) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

ков 

нахожде-

ние част-

Ненулевая 

дробь, част-

ное, дели-

мое, дели-

тель 

Преобразовы-

вать дроби с 

разными зна-

менателями, 

выполнять де-

ление таких 

дробей. Фор-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

 



ного от 

деления 

дробей 

мулировать, 

записывать с 

помощью букв 

правила дей-

ствий с дробя-

ми. Решать 

простейшие 

уравнения на 

основе зави-

симостей меж-

ду компонен-

тами арифме-

тических дей-

ствий.  

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

интерес к мате-

матике. 
 

118. Законы сло-

жения и 

умножения 

(3.10) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние  

навыков 

примене-

ния зако-

Перемести-

тельный за-

кон сложе-

ния и  

умножения, 

сочетатель-

ный закон 

Формулиро-

вать, записы-

вать с помо-

щью букв пра-

вила действий 

с дробями. 

Преобразовы-

Познавательные 

УУД: умение сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опре-

деления, понятия. 

Умение строить рече-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

 



нов 

умноже-

ния и 

сложения 

для пре-

образова-

ния дро-

бей 

сложения и 

умножения, 

распредели-

тельный за-

кон, свой-

ство числа 0 

при сложе-

нии, умно-

жении и де-

лении, свой-

ство числа 1 

при умно-

жении 

вать дроби, 

выполнять вы-

числения с 

дробями. Ре-

шать простей-

шие уравнения 

на основе за-

висимостей 

между компо-

нентами 

арифметиче-

ских действий.  

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. Развитие 

навыков самостоя-

тельной исследова-

тельской деятельно-

сти. Личностные 

УУД: умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, уважительно 

относится к учителю 

и одноклассникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

119. Примеры на 

действия с 

дробями  

(3.8 −  3.10). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №13 

«Сложение и 

вычитание 

дробей» 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизация 

Система-

тизация 

знаний и 

совер-

шенство-

вание 

умений и 

навыков 

выполне-

ния 

Дробное 

число, 

дробь, 

арифметиче-

ские опера-

ции над 

дробями, 

законы сло-

жения и 

умножения  

Выполнять 

вычисления 

дробями, ис-

пользуя пра-

вила действия 

и основные  

законы. Ре-

шать задачи на 

дроби. Решать 

простейшие 

Познавательные 

УУД: умение давать 

определения, понятия. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений. 

Развитие навыков са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

 



арифме-

тических 

действий 

с дробями 

задачи на ос-

нове зависи-

мостей между 

компонентами 

арифметиче-

ских действий 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

120. Смешанные 

дроби (4.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

понятии 

смешан-

ной дроби 

Целая часть 

числа, дроб-

ная часть 

числа, сме-

шанная 

дробь, пра-

вильная 

дробь 

Распознавать и 

записывать 

смешанные 

дроби. Уметь 

выделять це-

лую и дроб-

ную часть 

дробного чис-

ла.  Распозна-

вать и записы-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выбирать 

наиболее эффектив-

ные способы решения 

поставленных задач, 

делать выводы на ос-

нове полученной ин-

формации, устанавли-

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

 



вать правиль-

ные дроби. 

Выполнять 

вычисления со 

смешанными 

дробями. Пре-

образовывать 

смешанные 

дроби. 

вать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

тельности. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

121. Арифмети-

ческие опе-

рации со 

смешанными 

дробями  

(4.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

выполне-

ния 

арифме-

Сложение, 

вычитание, 

умножение 

смешанных 

дробей 

Выполнять 

вычисления со 

смешанными 

дробями. Пре-

образовывать 

смешанные 

дроби. Решать 

простейшие 

задачи на ос-

нове зависи-

Познавательные 

УУД: умение структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия. 

Умение делать выво-

ды на основе полу-

ченной информации, 

устанавливать соот-

ветствие между объ-

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

 



тических 

операций 

со сме-

шанными 

дробями 

мостей между 

компонентами 

арифметиче-

ских действий 

ектами и их характе-

ристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
 

 

122. Сравнение 

дробей с 

равными 

знаменате-

лями (5.1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

сравни-

вать дро-

би с рав-

ными 

Дроби с 

одинаковым 

знаменателе, 

сравнение 

дробей 

Преобразовы-

вать дроби с 

равными зна-

менателями, 

сравнивать и 

упорядочивать 

такие дроби. 

Выполнять 

вычисления с 

дробями. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи.  

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

 



знамена-

телями 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

эффективное взаимо-

действие с однокласс-

никами при выполне-

нии совместной рабо-

ты 

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

123. Сравнение 

дробных чи-

сел (5.2) 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепле-

ние и со-

вершен-

ствование 

знаний, 

умений и 

навыков 

сравнение 

произ-

вольных 

дробей 

Дробное 

число, срав-

нение дроб-

ных чисел с 

разными 

знаменате-

лями, поло-

жительная 

дробь 

Преобразовы-

вать дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их. Решать 

простейшие 

задачи на ос-

нове зависи-

мостей между 

компонентами 

арифметиче-

ских действий 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

 



Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

 

124. Неравенства 

(5.4) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

навыков и 

умений 

использо-

вать не-

равенства 

для срав-

нения 

дробей 

Неравен-

ство, знаки 

неравенства, 

отношение  

«больше», 

отношение 

«меньше», 

свойства 

сравнения 

дробных чи-

сел,  

Преобразовы-

вать дроби, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их, используя 

знаки отноше-

ний «больше» 

и «меньше» 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую и анализировать. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений. 

Личностные УУД: 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

 



умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

125. Прибавление 

числа к обе-

им частям 

неравенства 

(5.5) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

использо-

ваний не-

равенств, 

сравнения 

дробей  

Неравен-

ство, сложе-

ние, левая 

часть нера-

венства, 

правая часть 

неравенства 

Выполнять 

вычисления с 

дробями, пре-

образовывать 

дроби, исполь-

зуя правила 

действий с 

дробями. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

дроби 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 



ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

 

126. Вычитание 

числа из 

обеих частей 

неравенства 

(5.6) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Совер-

шенство-

вание 

умений и 

навыков 

сравнения 

дробей, 

выполне-

ния ос-

новных 

арифме-

тических 

операций 

Неравенство 

вычитание, 

левая часть 

неравенства, 

правая часть 

неравенства 

Выполнять 

вычисления с 

дробями, пре-

образовывать 

дроби, исполь-

зуя правила 

действий с 

дробями. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

дроби 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 



выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

127. Контроль-

ная работа 

№5 «Дей-

ствия с дро-

бями» 

Урок 

 кон-

троля и 

оценки 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Диагно-

стика  

 уровней 

сформи-

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

по теме 

«Дроби» 

 Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

строить логи-

ческую цепоч-

ку рассужде-

ний, критиче-

ски осмысли-

вать получен-

ный ответ. Ре-

шать простей-

шие задачи на 

основе зави-

симостей меж-

ду компонен-

тами арифме-

тических дей-

ствий.  

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение приме-

нять полученные зна-

ния на практике, по-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 



требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 

Глава 12. Площадь плоских фигур (12 часов) 

128. Основные 

свойства 

площади 

(1.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

площади, 

свойствах 

площади 

Площадь, 

основные 

свойства 

площади, 

эталон 

Исследовать и 

описывать 

свойства гео-

метрических 

фигур на плос-

кости. Выра-

жать одни 

единицы изме-

рения площади 

через другие.  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

к математике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

 



объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

окружающего 

мира.  
 

129. Площадь 

фигур на 

клетчатой 

бумаге  

(1.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ния уме-

ний и 

навыков 

нахожде-

ния пло-

щади 

плоских 

фигур на 

клетчатой 

бумаге 

Шаг сетки, 

клетчатая 

бумага, еди-

ница изме-

рения пло-

щади 

Вычислять 

площади плос-

ких фигур, ис-

пользуя эталон 

единицы изме-

рения площа-

ди. Изобра-

жать геомет-

рические фи-

гуры на клет-

чатой бумаге. 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

 



ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния, отвечать на во-

просы 

контрпримеры. 

 

130. Единицы 

измерения 

площади 

(1.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

единицах 

измере-

ния пло-

щади. За-

крепле-

ние навы-

ков и 

умений 

выражать 

одни еди-

ницы из-

Единицы 

измерения 

площади, 

гектар, сот-

ка, ар 

Выражать од-

ни единицы 

измерения 

площади через 

другие едини-

цы измерения  

площади. Вы-

полнять при-

кидку и оценку 

в ходе вычис-

лений. Распо-

знавать на чер-

тежах и рисун-

ках геометри-

ческие фигуры 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 



мерения 

площади 

через 

другие 

единицы 

измере-

ния пло-

щади 

и их конфигу-

рации 

тельности.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение составлять 

план для выполнения 

заданий учителя. Раз-

витие навыков оценки 

и самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

 

131. Площадь 

многоуголь-

ника (1.4) 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

много-

угольной 

области. 

Закрепле-

ние и со-

вершен-

ствования 

умений и 

навыков 

Много-

угольная об-

ласть, пло-

щадь много-

угольной 

области 

Распознавать 

на чертежах и 

рисунках гео-

метрические 

фигуры и их 

конфигурации. 

Решать задачи 

на нахождение 

площади плос-

ких фигур. 

Выделять в 

условии зада-

чи данные, не-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

выделять главное в 

тексте, структуриро-

вать и анализировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы. Приоб-

ретение навыков ис-

следовательской дея-

тельности. 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

 



нахожде-

ния пло-

щади 

много-

угольни-

ков 

обходимые для 

решения зада-

чи. Выражать 

одни единицы 

измерения 

площади через 

другие площа-

ди. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками 

тельности. 
 

132. Площадь 

прямоуголь-

ника (2.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

площади 

прямо-

угольни-

ка. Фор-

мирова-

ние и за-

крепле-

ние навы-

ков и 

умений 

нахожде-

ния пло-

Прямо-

угольник, 

площадь, 

стороны 

прямоуголь-

ника, едини-

цы измере-

ния площади 

Вычислять 

площади пря-

моугольника, 

используя 

формулу пло-

щади прямо-

угольника. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Выделять в 

условии зада-

чи данные, не-

обходимые для 

решения зада-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности.  

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

 



щади 

прямо-

угольника 

с помо-

щью 

формулы 

чи, сопостав-

лять получен-

ный ответ с 

условием за-

дачи 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя, анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, формули-

ровать вопросы для 

одноклассников, ра-

ботать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками, выска-

зывать и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

133. Площадь 

квадрата 

(2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

площади 

квадрата. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние навы-

Квадрат, 

площадь 

квадрата, 

сторона 

квадрата,  

единицы из-

мерения 

площади 

Вычислять 

площади квад-

рата, исполь-

зуя формулу 

площади квад-

рата. Выпол-

нять прикидку 

и оценку в хо-

де вычисле-

ний. Выделять 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

к математике. 

Осознание важ-

ности изучения 

 



ков и 

умений 

нахожде-

ния пло-

щади 

квадрата 

с помо-

щью 

формулы 

в условии за-

дачи данные, 

необходимые 

для решения 

задачи, сопо-

ставлять полу-

ченный ответ с 

условием за-

дачи 

мацию из одной фор-

мы в другую. Прово-

дить сравнение объек-

тов и выделять их су-

щественные признаки. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  

 

134. Квадратный 

корень (3.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

квадрат-

ном 

корне. 

Форми-

Площадь 

квадрата, 

извлечение 

квадратного 

корня, таб-

лица квадра-

тов нату-

ральных чи-

Извлекать ин-

формацию из 

таблиц. Со-

ставлять про-

стейшие урав-

нения, решать 

их на основе 

зависимостей 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

 



рование и 

закрепле-

ние навы-

ков 

нахожде-

ния квад-

ратного 

корня, 

используя 

таблицу 

квадратов 

натураль-

ных чисел 

сел, обозна-

чение квад-

ратного 

корня 

между  компо-

нентами 

арифметиче-

ских действий.  

Упорядочи-

вать и сравни-

вать действи-

тельные числа. 

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, высказывать и 

аргументировать свою 

точку зрения 

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

135. Площадь 

прямоуголь-

ного тре-

угольника 

(4.1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о  

понятии  

площади 

прямо-

угольного 

треуголь-

ника. За-

Прямо-

угольный 

треугольник, 

площадь, 

катеты, обо-

значение 

площади 

Распознавать 

на чертежах и 

на рисунках 

прямоуголь-

ные треуголь-

ники. Вычис-

лять площадь 

прямоугольно-

го треугольни-

ка, используя 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

 



крепле-

ние  уме-

ний и 

навыков 

нахожде-

ния пло-

щади 

прямо-

угольного 

треуголь-

ника  

формулу пло-

щади прямо-

угольного тре-

угольника 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

136. Площади 

геометриче-

ских фигур 

(2.1, 2.2, 4.1). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №14 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

при 

Формулы 

площади 

квадрата, 

прямоуголь-

ника, пря-

моугольного 

треугольни-

Распознавать 

на чертежах и 

на рисунках 

геометриче-

ские фигуры. 

Вычислять 

площади плос-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, работать с тек-

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

 



«Площадь» и навы-

ков 

нахожде-

нии пло-

щади 

плоских 

геометри-

ческих 

фигур 

ка, единицы 

измерения 

площади 

ких геометри-

ческих фигур, 

используя со-

ответствую-

щие формулы-

площади.  Вы-

ражать одни 

единицы изме-

рения площади 

через другие 

площади. 

стом, выделять в нем 

главное, структуриро-

вать учебный матери-

ал, давать определе-

ния, понятия, харак-

теризовать объекты. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Умение анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но высказывать и ар-

гументировать свою 

точку зрения 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

137. Площадь че-

тырёхуголь-

ника (5.1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние навы-

ков и 

умений 

вычисле-

ния пло-

Четырех-

угольник, 

площадь, 

геометриче-

ские фигу-

ры, свойства 

Распознавать 

на чертежах и 

на рисунках 

конфигурации 

геометриче-

ских фигур. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

 



щадей 

фигур, 

состав-

ленных из 

много-

угольных 

областей 

площади, 

единицы из-

мерения 

площади 

Вычислять 

площади плос-

ких геометри-

ческих фигур, 

используя со-

ответствую-

щие формулы 

площади. Вы-

делить в усло-

вии задачи 

данные, необ-

ходимые для 

решения зада-

чи, сопостав-

лять получен-

ный результат 

с условием за-

дачи 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

процессов. Навыки 

самостоятельной ис-

следовательской дея-

тельности.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

тельный интерес 

к математике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

138. Примеры 

равносостав-

ленных фи-

Комби-

ниро-

ванный 

Форми-

рование 

представ-

Равносо-

ставленные 

фигуры, 

Вычислять 

площади плос-

ких геометри-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

 



гур (6.1) урок ления о 

понятие 

равносо-

ставлен-

ных  фи-

гур 

плоские фи-

гуры, пло-

щади равно-

составлен-

ных фигур, 

свойства 

площади 

ческих фигур, 

используя со-

ответствую-

щие формулы 

площади. Рас-

познавать на 

чертежах и на 

рисунках кон-

фигурации 

геометриче-

ских фигур. 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты, определять 

критерии для характе-

ристики объектов и 

процессов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, задавать во-

просы, работать в со-

ставе творческих 

групп 

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

139. Теорема Пи-

фагора (6.2) 

Комби-

ниро-

Форми-

рование и 

Прямо-

угольный 

Вычислять 

числовое зна-

Познавательные 

УУД: умение работать 

Понимать смысл 

поставленной 

 



ванный 

урок 

закрепле-

ние зна-

ний о 

теореме 

Пифаго-

ра. За-

крепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

использо-

вания 

теоремы 

Пифагора 

при ре-

шении 

геометри-

ческих 

задач 

треугольник, 

площадь 

квадрата, 

катеты, ги-

потенуза, 

теорема Пи-

фагора 

чение буквен-

ного выраже-

ния. Анализи-

ровать и 

осмысливать 

текст задачи, 

извлекать не-

обходимую 

информацию, 

критически 

оценивать по-

лученный от-

вет, проверять 

ответ на соот-

ветствие усло-

вию 

с различными источ-

никами информации, 

выделять главное в 

тексте, структуриро-

вать и анализировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы. Приоб-

ретение навыков ис-

следовательской дея-

тельности.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Навыки 

самооценки и самоан-

ализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 



 

Глав 13. Десятичные дроби (14 ч) 

140. Понятие де-

сятичной 

дроби (1.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

конечной 

десятич-

ной дроби 

Десятичная 

дробь, за-

пись деся-

тичной дро-

би, степень 

числа 10 

Записывать и 

читать деся-

тичные дроби. 

Представлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных 

дробей.  

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую. Прово-

дить сравнение объек-

тов и выделять их су-

щественные признаки 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

к математике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



ровать свою точку 

зрения 

141. Целая и 

дробная ча-

сти (1.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

целой и 

дробной 

части ко-

нечной 

десятич-

ной дро-

би, о 

дробных 

разряд-

ных еди-

ницах 

Целая часть 

десятичной 

дроби, 

дробная 

часть деся-

тичной дро-

би, десятич-

ные знаки, 

дробные 

разрядные 

единицы 

Записывать и 

читать деся-

тичные дроби. 

Представлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных 

дробей. Запи-

сывать конеч-

ные десятич-

ные дроби с 

помощью 

дробных раз-

рядных еди-

ниц.  

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач 

 

 



нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

142. Запись деся-

тичной дро-

би (1.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние навы-

ков и 

умений 

записи 

обыкно-

венной 

дроби в 

виде ко-

нечной 

десятич-

ной дроби  

Смешанная 

дробь, деся-

тичная 

дробь, за-

пись деся-

тичной дро-

би 

Представлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных 

дробей. Запи-

сывать  деся-

тичные дроби 

в виде суммы 

произведений 

цифр и раз-

рядных еди-

ниц. Перево-

дить смешан-

ную дробь в 

конечную  де-

сятичную 

дробь 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять конспект 

урока в тетради. Пре-

образовывать инфор-

мацию из одной фор-

мы в другую. Прово-

дить сравнение объек-

тов и выделять их су-

щественные признаки. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

143. Примеры 

действий с 

десятичными 

дробями  

(1.4, 1.5) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ния зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

действий 

с деся-

тичными 

дробями 

Основное 

свойство 

дроби, за-

пись деся-

тичной дро-

би в одну 

строку, еди-

ницы изме-

рения мас-

сы, площа-

ди, длины 

Выполнять 

вычисления с 

обыкновенны-

ми дробями. 

Выражать од-

ни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах. 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

проверять от-

вет на соответ-

ствие условию 

Познавательные 

УУД: умение сравни-

вать и анализировать 

информацию, делать 

выводы, давать опре-

деления, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. Познава-

тельный интерес 

к математике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
 

 



ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя, анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке. 

Коммуникативные 

УУД: умение отвечать 

на вопросы, формули-

ровать вопросы для 

одноклассников, ра-

ботать в группах, об-

суждать вопросы со 

сверстниками, выска-

зывать и аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

144. Изображение 

десятичных 

дробей на 

числовой 

прямой (1.6).  

Самостоя-

тельная ра-

бота №15 

«Десятичные 

дроби» 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Форми-

рование 

представ-

лений об 

изобра-

жении 

десятич-

ных дро-

бей на 

числовой 

прямой 

Изображе-

ние на чис-

ловой пря-

мой, линей-

ка, десятич-

ная  дробь 

Изображать 

десятичных 

дробей на чис-

ловой прямой. 

Строить  от-

резки заданной 

длины с по-

мощью линей-

ки. Выражать 

одни единицы 

измерения 

длин через 

другие.  

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, сравнивать 

и анализировать ин-

формацию, делать вы-

воды, давать опреде-

ления, понятия. Уме-

ние строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, готовить со-

общения и презента-

ции.  

Личностные УУД: 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

145. Правило 

сравнения 

десятичных 

дробей  

(2.1, 2.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

правилах 

сравнения 

десятич-

ных дро-

бей  

Сравнение 

десятичных 

дробей, от-

ношение 

«больше», 

отношение 

«меньше», 

целая часть, 

дробная 

часть, двой-

ное неравен-

ство 

Выполнять 

вычисления с 

обыкновенны-

ми дробями. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные 

и десятичные 

дроби. Пред-

ставлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных 

дробей. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

 



своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

146. Запись деся-

тичных при-

ближений 

(2.2, 2.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

сравнения 

десятич-

ных дро-

бей,  

сравнения 

дробного 

числа с 

его деся-

тичными 

прибли-

жениями 

 

Приближе-

ние с недо-

статком, 

приближе-

ние с избыт-

ком, деся-

тичные при-

ближения 

Находить де-

сятичные при-

ближения 

обыкновенных 

дробей. Срав-

нивать и упо-

рядочивать де-

сятичные дро-

би. Представ-

лять обыкно-

венные дроби 

в виде деся-

тичных дробей 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 



Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, задавать во-

просы, работать в со-

ставе творческих 

групп 

147. Правило 

сложения 

десятичных 

дробей  

(3.1, 3.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние  

навыков и 

умений 

использо-

вания ал-

горитма 

сложения.  

Закрепить 

навыки и 

умения 

сложения 

дробей  

Дроби с 

равными 

знаменате-

лями, пра-

вило сложе-

ния, общий 

знаменатель, 

сложение 

десятичных 

дробей 

«столбиком»  

Выполнять 

вычисления с 

десятичными 

дробями, 

находить сум-

му десятичных 

дробей. Ис-

пользовать 

схемы при ре-

шении задач. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их вычис-

лении 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



сти.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками 

148. Правило вы-

читания де-

сятичных 

дробей (3.4). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №16  

«Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепить 

навыки и 

умения 

вычита-

ния дро-

бей. Фор-

мирова-

ние и за-

крепле-

ние  

навыков и 

умений 

использо-

вания ал-

горитма 

вычита-

ния 

Дроби с 

равными 

знаменате-

лями, пра-

вило вычи-

тания, об-

щий знаме-

натель, вы-

читание де-

сятичных 

дробей 

«столбиком» 

Выполнять 

вычисления с 

десятичными 

дробями, 

находить раз-

ность десятич-

ных дробей. 

Использовать 

схемы при ре-

шении задач. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их вычис-

лении 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



Регулятивные УУД: 

развитие навыков 

оценки и самоанализа. 

Умение анализиро-

вать результаты своей 

работы на уроке 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но высказывать и ар-

гументировать свою 

точку зрения 

149. Правило 

умножения 

десятичных 

дробей  

(4.1, 4.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

первич-

ных 

навыков и 

умений 

нахожде-

ние про-

изведения 

десятич-

ных дро-

бей 

Произведе-

ние дробей, 

произведе-

ние числи-

телей, про-

изведение 

знаменате-

лей, правило 

умножения 

десятичных 

дробей 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их вычис-

лении. Выпол-

нять вычисле-

ния с десятич-

ными дробями, 

находить про-

изведение  де-

сятичных дро-

бей. Использо-

вать схемы 

при решении 

задач  

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

150. Действия с 

десятичными 

дробями  

(4.3, 4.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние навы-

ков и 

умений 

находить 

произве-

дение де-

сятичных 

дробей.  

Умножение 

десятичных 

дробей на 

разрядные 

единицы 

Выполнять 

вычисления с 

десятичными 

дробями, 

находить про-

изведение  де-

сятичных дро-

бей. Использо-

вать эквива-

лентные пред-

ставления 

дробных чисел 

при их вычис-

лении. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, прово-

дить сравнение объек-

тов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 



Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

151. Деление 

дробей  

(5.1, 5.2) 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Закрепле-

ние навы-

ков и 

умений 

нахожде-

ния част-

ного де-

сятичных 

дробей 

Частное, об-

ратная 

дробь, деле-

ния деся-

тичной дро-

би на нату-

ральное 

число, деле-

ние «угол-

ком» 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их вычис-

лении. Выпол-

нять вычисле-

ния с десятич-

ными дробями, 

находить част-

ное   десятич-

ных дробей. 

Использовать 

схемы при ре-

шении задач. 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, выделять 

главное в тексте, 

структурировать 

учебный материал, 

грамотно формулиро-

вать вопросы, гото-

вить сообщения и 

презентации. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Навыки самооценки и 

самоконтроля. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

 



Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и отвечать на 

вопросы аргументи-

ровать свою точку 

зрения 

152. Деление 

дробей 

«уголком» 

(5.3, 5.5) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Обобще-

ние и си-

стемати-

зация 

знаний, 

умений и 

навыков 

нахожде-

ние про-

изведения 

и частно-

го деся-

тичных 

дробей.  

Деление 

«уголком», 

частное от 

деления, де-

сятичная 

дробь 

Использовать 

схемы при ре-

шении задач.  

Выполнять 

вычисления с 

обыкновенны-

ми и десятич-

ными дробями. 

Использовать 

эквивалентные 

представления 

дробных чисел 

при их вычис-

лении. Выпол-

нять прикидку 

и оценку в хо-

де вычислений 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



153. Контроль-

ная работа 

№6 «Деся-

тичные дро-

би» 

Урок 

кон-

троля и 

оценки 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Диагно-

стика  

 уровней 

сформи-

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

по теме 

«Деся-

тичные 

дроби» 

 Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

строить логи-

ческую цепоч-

ку рассужде-

ний, критиче-

ски осмысли-

вать получен-

ный ответ. Ре-

шать простей-

шие задачи на 

основе зави-

симостей меж-

ду компонен-

тами арифме-

тических дей-

ствий. 

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение приме-

нять полученные зна-

ния на практике, по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

 



полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 
Глава 14. Практическое сравнение величин (8 ч) 

154. Определение 

одного про-

цента от ве-

личины (1.1, 

1.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

проценте. 

Форми-

рование 

первич-

ных уме-

ний и 

навыков 

нахожде-

ния про-

центов   

Сотая часть 

величины, 

процент, 

определение 

процента от 

величины, 

дроби 

Объяснять, что 

такое процент. 

Представлять 

дроби в про-

центах. Вы-

полнять вы-

числения с де-

сятичными 

дробями. 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, давать определе-

ния, понятия, уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

155. Процент от 

величины 

(1.3, 1.4) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

нахожде-

ния про-

цента от 

величины 

Процент, 

нахождение 

величины по 

заданному 

проценту 

Представлять 

проценты в 

дробях и дро-

би в процен-

тах. Состав-

лять уравнения 

по условию 

задачи, решать 

простейшие 

уравнения на 

основе зави-

симостей меж-

ду компонен-

тами арифме-

тических дей-

ствий 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



ками. Умение аргу-

ментировать свою 

точку зрения, грамот-

но формулировать во-

просы, выступать пе-

ред аудиторией  

156. Задачи на 

проценты 

(1.2, 1.4). 

Самостоя-

тельная ра-

бота №17 

«Проценты» 

Уроки 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

при ре-

шении 

задач на 

вычисле-

ния про-

центов от 

величины 

Процент,  

100 процен-

тов, нахож-

дение вели-

чины по за-

данному 

числу её 

процентов 

Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

извлекать  не-

обходимую 

информацию, 

моделировать 

условие с по-

мощью реаль-

ных объектов. 

Критически 

оценивать по-

лученный от-

вет, проверять 

ответ на соот-

ветствие усло-

вию. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение организовать 

выполнение заданий 

согласно инструкциям 

учителя. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 



Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в группах, обсуждать 

вопросы со сверстни-

ками. Умение аргу-

ментировать свою 

точку зрения, грамот-

но формулировать во-

просы, выступать пе-

ред аудиторией 

157. Задание за-

висимости 

величин с 

помощью 

таблиц (2.1) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

понятии 

зависимо-

сти одной 

перемен-

ной вели-

чины от 

другой 

Таблица, за-

висимость 

величин, 

способы за-

дания зави-

симости 

Извлекать ин-

формацию из 

таблиц, вы-

полнять вы-

числения по 

табличным 

данным, срав-

нивать вели-

чины. Выпол-

нять сбор ин-

формации в 

несложных 

случаях, орга-

низовывать 

информацию в 

виде таблиц. 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации, 

готовить сообщения и 

презентации,  

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

158. Диаграммы 

(2.2) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

диаграм-

ме, видах 

диаграмм. 

Закрепле-

ние зна-

ний о 

способах 

представ-

ления  

зависимо-

стей ве-

личин.  

Диаграммы, 

наглядное 

представле-

ние зависи-

мости одной 

величины от 

другой 

Извлекать ин-

формацию из 

диаграмм, вы-

полнять вы-

числения по 

данным диа-

граммы, срав-

нивать вели-

чины. Выпол-

нять сбор ин-

формации в 

несложных 

случаях, орга-

низовывать 

информацию в 

виде диаграмм 

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, структу-

рировать учебный ма-

териал, давать опре-

деления, понятия, со-

ставлять план кон-

спекта урока в тетра-

ди. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

 



цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

159. Таблицы. 

Формулы 

(2.3) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование 

представ-

лений о 

формуле. 

Закрепле-

ние зна-

ний и 

умений 

представ-

лять зави-

симости 

величин в 

виде 

формул и 

таблиц 

Зависимость 

величин, 

формулы, 

буквенные 

выражения, 

построение 

таблиц 

Организовы-

вать информа-

цию в виде 

таблиц. Извле-

кать информа-

цию из таблиц, 

выполнять вы-

числения по 

табличным 

данным. Вы-

числять число-

вое значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

букв. Исполь-

зовать знания 

о зависимостях 

между величи-

нами при ре-

шении тексто-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую и анализировать. 

Умение сравнивать и 

делать выводы на ос-

новании сравнений. 

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



вых задач. 

Моделировать 

несложные за-

висимости с 

помощью 

формул, вы-

полнять вы-

числения по 

формул 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

 

160. Понятие 

масштаба. 

Применение 

масштаба  

(3.1, 3.2, 3.3) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Форми-

рование 

представ-

ления о 

масштабе. 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

использо-

вания 

масштаба 

Масштаб, 

соотноше-

ние величин, 

географиче-

ская карта, 

Вычислять ре-

альные разме-

ры объекта  по 

размерам 

изображения и 

масштабу. Ис-

пользовать 

знания о зави-

симостях меж-

ду величинами 

при решении 

текстовых за-

дач. Выпол-

нять оценку и 

прикидку в 

ходе вычисле-

ний 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения, понятия, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

классифицировать 

объекты. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 



но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, работать в 

составе творческих 

групп, развитие навы-

ков выступления пе-

ред аудиторией 

161. Контроль-

ная работа 

№7 «Прак-

тическое 

сравнение 

величин» 

Урок 

кон-

троля и 

оценки 

знаний, 

умений 

и навы-

ков 

Диагно-

стика  

 уровней 

сформи-

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

по теме 

«Практи-

ческое 

сравнение 

величин» 

 Анализировать 

и осмысливать 

текст задачи, 

строить логи-

ческую цепоч-

ку рассужде-

ний, критиче-

ски осмысли-

вать получен-

ный ответ. Ре-

шать простей-

шие задачи на 

основе зави-

симостей меж-

ду компонен-

тами арифме-

тических дей-

ствий. 

Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение приме-

нять полученные зна-

ния на практике, по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



ты одноклассников. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 
Глава 15. Применение формул в практической деятельности (6 ч) 

162. Вычисление 

сторон пря-

моугольного 

треугольни-

ка  

(1.1, 1.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Закрепле-

ние уме-

ний и 

навыков 

использо-

вания 

теоремы  

Пифагора 

Формула, 

прямоуголь-

ный тре-

угольник, 

теорема Пи-

фагора 

Вычислять 

числовое зна-

чение буквен-

ного выраже-

ния. Состав-

лять уравнения 

по условиям 

задач. Исполь-

зовать знания 

о зависимостях 

между величи-

нами при ре-

шении тексто-

вых задач. 

Моделировать 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



несложные за-

висимости с 

помощью 

формул, вы-

полнять вы-

числения по 

формул 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

163. Прямоуголь-

ный парал-

лелепипед 

(2.1) 

Урок 

изуче-

ния но-

вого ма-

териала 

Форми-

рование 

первич-

ных пред-

ставления 

о про-

стран-

ственных 

телах, о 

прямо-

угольном  

паралле-

лепипеде 

и его эле-

ментах 

Простран-

ственная 

фигура, 

прямоуголь-

ный парал-

лелепипед, 

измерения, 

ширина, 

длина, высо-

та 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках и в 

окружающем 

мире  прямо-

угольный па-

раллелепипед, 

его элементы. 

Изготавливать 

прямоуголь-

ный паралле-

лепипед из 

развертки. 

Распознавать 

развертку пря-

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

никами информации и 

преобразовывать ее из 

одной формы в дру-

гую, выделять главное 

в тексте, структури-

ровать информацию, 

строить речевые вы-

сказывания в устной и 

письменной форме, 

давать определения, 

понятия. 

Личностные УУД: по-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

 



моугольного 

параллелепи-

педа. Модели-

ровать геомет-

рические объ-

екты, исполь-

зуя пластилин 

и бумагу 

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Умение 

организовать выпол-

нение заданий соглас-

но инструкциям учи-

теля. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение, адекват-

но аргументировать 

свою точку зрения 

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

164. Объём пря-

моугольного 

Параллеле-

пипед (2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние зна-

ний об 

объеме, 

умений и 

навыков 

нахожде-

Прямо-

угольный 

параллеле-

пипед, объ-

ем, единицы 

измерения 

объема 

Вычислять 

объем прямо-

угольного па-

раллелепипе-

да. Выражать 

одни единицы 

измерения 

объема через 

другие. Моде-

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

 



ния объе-

ма пря-

моуголь-

ного па-

раллеле-

пипеда 

лировать не-

сложные зави-

симости с по-

мощью фор-

мул. Выпол-

нять вычисле-

ния по форму-

лам. 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти.  

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния. Овладение навы-

ками выступлений пе-

ред аудиторией 

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

165. Куб (2.2) Комби-

ниро-

ванный 

Форми-

рование 

первич-

Простран-

ственная 

фигура, куб, 

Распознавать 

на чертежах, 

рисунках и в 

Познавательные 

УУД: умение работать 

с различными источ-

Представление о 

математической 

науке как сфере 

 



урок ных пред-

ставления 

о про-

стран-

ственных 

телах, о 

кубе и его 

элементах 

ребро куба,  окружающем 

мире куб, его 

элементы. Из-

готавливать 

куб  из раз-

вертки. Распо-

знавать раз-

вертку куба. 

Моделировать 

геометриче-

ские объекты, 

используя пла-

стилин и бума-

гу 

никами информации, 

сравнивать и анализи-

ровать информацию, 

делать выводы, давать 

определения, понятия. 

Умение строить рече-

вые высказывания в 

устной и письменной 

форме.  

Личностные УУД: 

умение соблюдать 

дисциплину на уроке, 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классникам.  

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения. 

Умение представлять 

результаты работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение воспри-

нимать информацию 

на слух, строить эф-

фективное взаимодей-

ствие с одноклассни-

ками при выполнении 

совместной работы 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

166. Объём куба 

(2.2) 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

Форми-

рование и 

закрепле-

ние зна-

Простран-

ственная 

фигура, куб, 

ребро куба, 

Вычислять 

объем куба. 

Выражать од-

ни единицы 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  

 



ний об 

объеме, 

умений и 

навыков 

нахожде-

ния объе-

ма куба 

объем куба, 

формула, 

единицы из-

мерения 

объема 

измерения 

объема через 

другие. Моде-

лировать не-

сложные зави-

симости с по-

мощью фор-

мул. Выпол-

нять вычисле-

ния по форму-

лам. 

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. Навыки са-

мостоятельной иссле-

довательской дея-

тельности. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя, представлять 

результаты работы. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

учителя и однокласс-

ников, аргументиро-

вать свою точку зре-

ния 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 



167.  Примеры 

использова-

ния формулы 

объёма (2.3).  

Самостоя-

тельная ра-

бота №18  

«Формулы» 

Урок 

совер-

шен-

ствова-

ния зна-

ний, 

умений 

и навы-

ков 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

использо-

вания 

формул 

объема 

простран-

ственных 

телах 

Простран-

ственная 

фигура, куб, 

прямоуголь-

ный парал-

лелепипед, 

объем  тела, 

формула, 

единицы из-

мерения 

объема 

Выражать од-

ни единицы 

измерения 

объема через 

другие. Моде-

лировать не-

сложные зави-

симости с по-

мощью фор-

мул. Выпол-

нять вычисле-

ния по форму-

лам. 

Познавательные 

УУД: умение выби-

рать наиболее эффек-

тивные способы ре-

шения поставленных 

задач, делать выводы 

на основе полученной 

информации, устанав-

ливать соответствие 

между объектами и их 

характеристиками, 

проводить сравнение 

объектов. 

Личностные УУД: по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

умение планировать 

выполнение заданий 

учителя. Развитие 

навыков самооценки. 

Коммуникативные 

УУД: умение строить 

эффективное взаимо-

действие с однокласс-

никами при выполне-

нии совместной рабо-

ты 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 

Повторение (8 ч) 



168. Геометриче-

ские фигуры 

(главы 1, 4, 

6) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

по распо-

знаванию 

и изобра-

жению 

геометри-

ческих 

фигур из-

мерению  

с помо-

щью ин-

струмен-

тов 

Геометриче-

ские фигу-

ры, плоские 

фигуры, 

треугольни-

ки, четырех-

угольники, 

элементы 

геометриче-

ских фигур, 

ломаная, 

луч, плос-

кость, полу-

плоскость, 

координат-

ная прямая 

Распознавать 

на рисунках и 

чертежах углы, 

определять 

стороны угла и 

его вершину; 

треугольники, 

определять его 

вершины, сто-

роны. Изобра-

жать его от ру-

ки и с помо-

щью чертеж-

ных инстру-

ментов. Ис-

следовать и 

описывать 

свойства плос-

ких геометри-

ческих фигур.  

Решать задачи 

на нахождение 

длин отрезков. 

Строить отрез-

ки заданной 

длины. Изме-

рять с помо-

щью инстру-

ментов и срав-

нивать длины 

отрезков. 

Изображать 

точками чис-

ловой прямой 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения поняти-

ям, строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, классифици-

ровать объекты, опре-

делять критерии для 

характеристики объ-

ектов и процессов. 

Личностные УУД: 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности., 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

Развитие наход-

чивости, актив-

ности при реше-

нии математиче-

ских задач. 

 

 



натуральные 

числа 
самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп 

169. Арифмети-

ческие опе-

рации с 

натуральны-

ми числами 

(главы 3, 5, 

7, 9) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

по вы-

полнению 

вычисле-

ний с 

натураль-

ными 

числами, 

по ис-

пользова-

нию 

свойств 

арифме-

тических 

действий 

Десятичная 

запись нату-

рального 

числа, раз-

рядные еди-

ницы, сте-

пень числа, 

основание и 

показатель 

степени, за-

коны сложе-

ния и умно-

жения нату-

ральных чи-

сел, деление 

нацело, де-

лимое, дели-

тель, част-

ное, изобра-

жение на 

числовой 

прямой, 

признаки 

делимости 

Описывать 

свойства нату-

рального ряда. 

Читать и запи-

сывать  нату-

ральные числа, 

сравнивать и 

упорядочивать 

их. Выражать 

одни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах. 

Выполнять 

вычисления с 

натуральными 

числами. Вы-

числять значе-

ния степеней. 

Выполнять 

прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. 

Находить 

наибольшее и 

наименьшее 

значение. 

Округлять 

натуральные 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения поняти-

ям, строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, классифици-

ровать объекты, опре-

делять критерии для 

характеристики объ-

ектов и процессов. 

Личностные УУД: 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности., 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

 

 



числа. Нахо-

дить сумму  и 

разность нату-

ральных чисел, 

используя 

свойства 

арифметиче-

ских действий. 

Формулиро-

вать свойства 

умножения, 

записывать их 

с помощью 

букв, вычис-

лять с их по-

мощью значе-

ние числовых 

выражений, 

Определять 

частное, дели-

мое, делитель. 

Изображение 

на числовой 

прямой нату-

ральных чисел, 

откладывание 

отрезков, за-

данной длины 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп 

170. Геометриче-

ские фигуры 

на плоскости 

и их пло-

щадь  

(главы 2, 10, 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

Измеряемые 

величины, 

единица из-

мерения, 

эталон, чис-

ловое значе-

Выражать од-

ни единицы 

измерения ве-

личины в дру-

гих единицах. 

Анализировать 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения поняти-

ям, строить речевые 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 

 



12) по распо-

знаванию 

и изобра-

жению 

геометри-

ческих 

фигур из-

мерению  

с помо-

щью ин-

струмен-

тов, и 

нахожде-

нию эле-

ментов 

геометри-

ческих 

фигур 

ние измеря-

емой вели-

чины, еди-

ницы изме-

рения дли-

ны, единицы 

измерения 

времени, 
приближен-

ное значе-

ние, значе-

ние с недо-

статком, 

значение с 

избытком, 
буквенное 

выражение, 

формула, 
геометриче-

ская фигура, 

прямоуголь-

ный тре-

угольник, 

катеты, ги-

потенуза, 
признак ра-

венства 

прямоуголь-

ных тре-

угольников, 
площадь, 

основные 

свойства 

площади, 

и осмысливать 

текст задачи, 

извлекать не-

обходимую 

информацию. 

Использовать 

знания о зави-

симостях меж-

ду величинами 

при решении 

текстовых за-

дач. Вычис-

лять числовое 

значение бук-

венного выра-

жения при за-

данных значе-

ниях букв. Со-

ставлять и из-

влекать ин-

формацию из 

таблиц. Вы-

полнять вы-

числения по 

табличным 

данным. Изоб-

ражать прямо-

угольные тре-

угольники на 

клетчатой бу-

маге от руки и 

с помощью 

чертежных ин-

струментов. 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, классифици-

ровать объекты, опре-

делять критерии для 

характеристики объ-

ектов и процессов. 

Личностные УУД: 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности., 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 



эталон 
 

Определять 

соответствен-

ные элементы 

равных прямо-

угольных тре-

угольников.  

Исследовать и 

описывать 

свойства пря-

моугольных 

треугольников, 

используя 

наблюдение и 

измере-

ние.Вычислять 

площади плос-

ких фигур, ис-

пользуя эталон 

единицы изме-

рения площа-

ди. 
171. Арифмети-

ческие опе-

рации с дро-

бями  

(глава 11) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

по вы-

полнению 

вычисле-

ний с 

дробями, 

по ис-

пользова-

Изображе-

ние на чис-

ловой пря-

мой, про-

стейшая 

дробь, чис-

литель дро-

би, знамена-

тель дроби, 

равные дро-

би, признак 

равенства 

дробей, при-

Распознавать 

простейшую 

дробь, дробное 

число. Моде-

лировать в 

графической 

форме понятия 

простейшей 

дроби. Решать 

задачи на ос-

нове зависи-

мостей между 

компонентами 

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения поняти-

ям, строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, классифици-

ровать объекты, опре-

делять критерии для 

характеристики объ-

ектов и процессов. 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

 



нию 

свойств 

арифме-

тических 

действий 

ведением 

дробей к 

общему 

знаменате-

лю, взаимно 

обратные 

дроби, 

арифметиче-

ские опера-

ции над 

дробями, 

законы сло-

жения и 

умножения, 

целая часть 

числа, дроб-

ная часть 

числа, сме-

шанная 

дробь 

арифметиче-

ских действий. 
Формулиро-

вать и записы-

вать с помо-

щью букв про-

стейшие дроби  

и свойства, 

связанные с 

ними. Опреде-

лять числитель 

и знаменатель 

дробного чис-

ла, дроби. 
Сравнивать, 
упорядочивать 
и преобразо-
вывать дроби. 

Решать про-

стейшие урав-

нения на осно-

ве зависимо-

стей между 

компонентами 

арифметиче-

ских действий. 

Приводить 

дроби к обще-

му знаменате-

лю. Преобра-

зовывать дро-

би с разными 

знаменателя-

ми, выполнять 

Личностные УУД: 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности., 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп 

тельности. 
 



вычисления с 

такими дробя-

ми.Уметь вы-

делять целую 

и дробную 

часть дробного 

числа.  Вы-

полнять вы-

числения со 

смешанными 

дробями. Пре-

образовывать 

смешанные 

дроби. 
172. Об измере-

нии, сравне-

нии величин 

и их пред-

ставлении  

(главы 14, 

15) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

по изме-

рению и 

сравне-

нию ве-

личин, 

представ-

лению 

результа-

тов изме-

рений 

Процент, 

определение 

процента от 

величины, 

дроби, таб-

лица, зави-

симость ве-

личин, спо-

собы зада-

ния зависи-

мости, диа-

граммы, за-

висимость 

величин, 

формулы, 

буквенные 

выражения, 

масштаб, 

простран-

ственная 

Представлять 

проценты в 

дробях и дро-

би в процен-

тах. Состав-

лять уравнения 

по условию 

задачи, решать 

простейшие 

уравнения на 

основе зави-

симостей меж-

ду компонен-

тами арифме-

тических дей-

ствий. Извле-

кать информа-

цию из таблиц 

и диаграмм, 

выполнять вы-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения поняти-

ям, строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, классифици-

ровать объекты, опре-

делять критерии для 

характеристики объ-

ектов и процессов. 

Личностные УУД: 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности., 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию ма-

тематических 

объектов, задач, 

решений, рас-

суждений. 

Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира.  
Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

тельности. 
 

 



фигура, 

прямоуголь-

ный парал-

лелепипед, 

куб, измере-

ния, объем, 

единицы из-

мерения 

объема 

 

 

числения по 

табличным 

данным, срав-

нивать вели-

чины. Выпол-

нять сбор ин-

формации в 

несложных 

случаях, орга-

низовывать 

информацию в 

виде таблиц и 

диаграмм. Мо-

делировать не-

сложные зави-

симости с по-

мощью фор-

мул, выпол-

нять вычисле-

ния по форму-

лам. Вычис-

лять объем 

прямоугольно-

го параллеле-

пипеда и куба. 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп 

 

173. Десятичные 

дроби  

(глава 13) 

Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

Совер-

шенство-

вание 

знаний, 

умений и 

навыков 

по вы-

полнению 

вычисле-

Десятичная 

дробь, за-

пись деся-

тичной дро-

би, целая 

часть деся-

тичной дро-

би, дробная 

часть числа, 

Записывать и 

читать деся-

тичные дроби. 

Представлять 

обыкновенные 

дроби в виде 

десятичных 

дробей. Пере-

водить сме-

Познавательные 

УУД: умение воспро-

изводить информацию 

по памяти, давать 

определения поняти-

ям, строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме, классифици-

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, выстраи-

 



ний с де-

сятичны-

ми дро-

бями, по 

использо-

ванию 

свойств 

арифме-

тических 

действий 

основное 

свойство 

дроби, при-

ближение с 

недостат-

ком, при-

ближение с 

избытком, 

десятичные 

приближе-

ния, общий 

знаменатель 

 

шанную дробь 

в конечную  

десятичную 

дробь. Выпол-

нять вычисле-

ния с обыкно-

венными дро-

бями. Изобра-

жать десятич-

ных дробей на 

числовой пря-

мой. Сравни-

вать и упоря-

дочивать 

обыкновенные 

и десятичные 

дроби. Нахо-

дить десятич-

ные прибли-

жения обык-

новенных дро-

бей. Использо-

вать эквива-

лентные пред-

ставления 

дробных чисел 

при их вычис-

лении. 

 

ровать объекты, опре-

делять критерии для 

характеристики объ-

ектов и процессов. 

Личностные УУД: 

Применение получен-

ных знаний в практи-

ческой деятельности., 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке, 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель урока и ставить 

задачи, необходимые 

для ее достижения, 

представлять резуль-

таты работы. Развитие 

навыков самооценки и 

самоанализа. 

Коммуникативные 

УУД: умение работать 

в составе творческих 

групп 

вать аргумента-

цию, приводить 

примеры и 

контрпримеры. 

Критичность 

мышления, уме-

ние распозна-

вать логически 

некорректные 

высказывания, 

отличать гипоте-

зу от факта. 

 

174. Итоговая 

контроль-

ная работа 

Урок 

кон-

троля и 

оценки 

Диагно-

стика  

 уровней 

сформи-

  Познавательные 

УУД: умение преобра-

зовывать информа-

цию из одной формы 

Умение контро-

лировать про-

цесс и результат 

учебной дея-

 



знаний, 

умений 

и навы-

ков 

рованно-

сти зна-

ний, уме-

ний и 

навыков 

по мате-

риалу 5 

класса 

в другую, работать с 

текстом, выделять в 

нем главное, умение 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения поставлен-

ных задач. 

Личностные УУД: 

способность выбирать 

целевые и смысловые 

установки в своих 

действиях и поступ-

ках по отношению к 

учебной деятельно-

сти, умение приме-

нять полученные зна-

ния на практике, по-

требность в справед-

ливом оценивании 

своей работы и рабо-

ты одноклассников. 

Развитие навыков са-

мооценки и самоана-

лиза, умение соблю-

дать дисциплину на 

уроке. 

Регулятивные УУД: 

умение определять 

цель работы, плани-

ровать этапы ее вы-

полнения и оценивать 

полученные результа-

ты. 

Коммуникативные 

тельности. 
Понимать смысл 

поставленной 

задачи, приво-

дить примеры.  
Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи. 
 



УУД: умение слушать 

учителя, грамотно 

формулировать во-

просы 
175. Завершаю-

щее занятие 

Комби-

ниро-

ванный 

урок 

   Познавательные 

УУД: строить речевые 

высказывания в уст-

ной и письменной 

форме. 

Личностные УУД: 

уважительно относит-

ся к учителю и одно-

классни-

кам.потребность в 

справедливом оцени-

вании своей работы и 

работы одноклассни-

ков. Развитие навыков 

самооценки и самоан-

ализа. 

Регулятивные УУД: 

умение анализировать 

результаты своей 

учебной работы. 

Коммуникативные 

УУД: умение слушать 

одноклассников и 

учителя, высказывать 

свое мнение 

Познавательный 

интерес к мате-

матике. 
Осознание важ-

ности изучения 

математики для 

понимания 

окружающего 

мира. 
Представление о 

математической 

науке как сфере 

человеческой 

деятельности, об 

этапах ее разви-

тия, о ее значи-

мости для разви-

тия цивилиза-

ции. 

 

 

 

Примечание. При реализации многоуровневого обучения учитель самостоятельно распределяет 1 дополнительный час в 

неделю (всего 35 учебных часов в течение учебного года) на изучение материала, отмеченного в содержании программы соот-

ветственно * (второй уровень) и ** (третий уровень). 
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