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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» разработана в соответствии с требо-

ваниями Федерального компонента государственного стандарта общего образования  2009, примерной 

программы начального общего образования, авторской программы: Математика 4 класс / Л.Г. Петер-

сон. – Москва: БАЛАСС, 2012г;  методическими рекомендациями Л.Г Петерсон. Математика. 4 класс 

и примерной основной образовательной программы ОУ. 

 

Актуальность изучения данного курса 

В основе построения данной рабочей программы по учебному предмету «Математика» лежит 

идея гуманизации математического образования, соответствующая современным и актуальным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный под-

ход. 

Содержание рабочей программы позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школь-

ников, предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также поз-

воляет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для углубленного 

изучения математики. 

Цель курса: формирование всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений.  

Исходя из общих положений математического образования, рабочая программа по учебному 

предмету «Математика» призвана решать следующие задачи: 

– обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, необхо-

димых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продол-

жения образования; 

– обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для мате-

матической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе; 

– сформировать умение учиться; 

– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и 

методе познания окружающего мира; 

– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание зна-

чимости математики для общественного прогресса; 

– сформировать устойчивый интерес к математике; 

– выявить и развить математические и творческие способности. 

Особенности рабочей программы  

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

 содержание курса математики в 4 классе; 

 требования к результатам обучения учащихся к концу 4 класса; 

 календарно-тематическое планирование. 

Основное содержание рабочей программы представлено следующими содержательными лини-

ями: «Числа и операции над ними», «Величины и их измерение», «Текстовые задачи», «Элемен-

ты геометрии», «Элементы алгебры». Учебный материал содержательных линий и количество часов 

на его изучение, представленные в рабочей программе, распределены в соответствии с  обязательным 

минимумом Программы образовательной системы «Школа 2100».  

Ведущие формы и методы, технологии обучения 

 Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обу-

чения, формы и методы организации работы. Учащиеся ведут наблюдения за  математическими от-

ношениями и закономерностями, проводят микроисследования, постепенно открывают для себя опре-

деленные стороны математических понятий, явлений, фактов. Поисковая деятельность организуется за 

счет построения математических рассуждений, конструкторских умений, моделей, поиск вариантов 

(объединение, разбиение), что обеспечивает привитие культуры умственного труда, учебных умений, 

навыков самообразования.  

В процессе математической деятельности школьники овладевают приемами анализа и синтеза, 

сопоставления, классификации и систематизации, умением обобщать и делать выводы, что способ-

ствует развитию логического мышления, усвоению математических понятий и их связей, совершен-



 

ствованию и применению знаний в практике конструирования и моделирования математических объ-

ектов. 

Программа позволяет проводить обучение с использованием различных организационных 

форм работы (фронтальная, индивидуальная, работа в группах, в парах, игровых центрах и т.д.), эф-

фективных методов обучения (методы постановки учебной проблемы, методы поиска решения). 

  Урок в «Образовательной системе «Школа 2100» предполагает использовать следующие об-

разовательные технологии:  

 технология проблемно-диалогического обучения; 

 проектная технология; 

 технология оценивания образовательных достижений учащихся.   

Содержание программы, которую реализует учебник «Математика»  рассчитано на 4 часов в 

неделю и составляет 136 ч.   

Основные темы курса в 4 классе Авторская программа Рабочая программа 

Всего 136 136 

Числа и арифметические дей-

ствия с ними  

35 35 

Работа с текстовыми задачами  

 

42 42 

Геометрические фигуры и вели-

чины  

15 15 

Величины и зависимости между 

ними  

20 20 

Алгебраические представления   

 

6 6 

Работа с информацией и анализ 

данных  

 

16 16 

Математический язык и элемен-

ты логики  

2 2 

 

Особенностью содержания рабочей программы являются используемые формы, способы, 

средства проверки и оценки результатов обучения в соответствии с основными приоритетами   об-

разовательной программы «Школа 2100», моделью контроля и оценивания успехов учащихся: 

 развитие у учащихся умений самоконтроля и самооценки; 

 фиксация результатов контроля в предметных таблицах требований; 

 дифференциация оценки по специальной шкале уровней успешности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты  

− Становление основ гражданской российской идентичности, уважения к своей семье и другим людям, 

своему Отечеству, развитие морально-этических качеств личности, адекватных полноценной матема-

тической деятельности,  

− Целостное восприятие окружающего мира, начальные представления об истории развития матема-

тического знания, роли математики в системе знаний.  

− Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся мире на основе метода 

рефлексивной самоорганизации.  

− Принятие социальной роли « ученика» , осознание личностного смысла учения и интерес к изуче-

нию математики.  

− Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, способность к рефлексив-

ной самооценке собственных действий и волевая саморегуляция.  

− Освоение норм общения и коммуникативного взаимодействия, навыков сотрудничества со взрослы-

ми и сверстниками, умение находить выходы из спорных ситуаций.  

− Мотивация к работе на результат, как в исполнительской, так и в творческой деятельности.  



 

− Установка на здоровый образ жизни, спокойное отношение к ошибке как « рабочей» ситуации, тре-

бующей коррекции; вера в себя  

 

2. Метапредметные результаты  

− Умение выполнять пробное учебное действие, в случае его неуспеха грамотно фиксировать свое за-

труднение, анализировать ситуацию, выявлять и конструктивно устранять причины затруднения.  

− освоение начальных умений проектной деятельности: постановка и сохранение целей учебной дея-

тельности, определение наиболее эффективных способов и средств достижения результата, планиро-

вание, прогнозирование, реализация построенного проекта.  

− умение контролировать и оценивать свои учебные действия на основе выработанных критериев в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.  

− опыт использования методов решения проблем творческого и поискового характера.  

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.  

– способность к использованию знаково-символических средств математического языка и средств 

ИКТ для описания и исследования окружающего мира (представления информации, создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, решения коммуникативных и познавательных задач и др.) и как ба-

зы компьютерной грамотности.  

− овладение различными способами поиска (в справочной литературе, образовательных Интернет-

ресурсах), сбора, обработки, анализа, организации и передачи информации в соответствии с коммуни-

кативными и познавательными задачами, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением.  

− формирование специфических для математики логических операций (сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, аналогия, установление причинно-следственных связей, построение рас-

суждений, отнесение к известным понятиям), необходимых человеку для полноценного функциониро-

вания в современном обществе; развитие логического, эвристического и алгоритмического мышления.  

− овладение навыками смыслового чтения текстов. − Освоение норм коммуникативного взаимодей-

ствия в позициях «автор», «критик», «понимающий», готовность вести диалог, признавать возмож-

ность и право каждого иметь свое мнение, способность аргументировать свою точку зрения.  

− умение работать в паре и группе, договариваться о распределении функций в совместной деятельно-

сти, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; стремление не допускать конфликты, а при их возникновении − готовность конструк-

тивно их разрешать.  

− начальные представления о сущности и особенностях математического знания, истории его разви-

тия, его обобщенного характера и роли в системе знаний.  

− освоение базовых предметных и межпредметных понятий (алгоритм, множество, классификация и 

др.), отражающих существенные связи и от- ношения между объектами и процессами различных 

предметных областей знания.  

− умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета « математика» . 

 

3. Предметные результаты 

− Освоение опыта самостоятельной математической деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

– Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений.  

– Овладение устной и письменной математической речью, основами логического, эвристического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, счета и измерения, прикидки и оцен-

ки, наглядного представления данных и процессов (схемы, таблицы, диаграммы, графики), исполне-

ния и построения алгоритмов.  

– Умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, составлять числовые и 

буквенные выражения, находить их значения, решать текстовые задачи, простейшие уравнения и не-

равенства, исполнять и строить алгоритмы, составлять и исследовать простейшие формулы, распозна-

вать, изображать и исследовать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, диаграммами 

и графиками, множествами и цепочками, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 
 



 

 

 

 

 

Содержание рабочей программы 

4-й класс 

4 часа в неделю, всего 136 ч 

  Содержание программы 

Числа и арифметические действия с ними (35 ч)  

Оценка и прикидка суммы, разности, произведения, частного.  

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с остатком). Общий случай деле-

ния многозначных чисел.  

Проверка правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, прикидка результата, оценка до-

стоверности, вычисление на калькуляторе).  

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических измерений. Потребно-

сти практических измерений как источник расширения понятия числа.  

Доли. Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле.  

Процент.  

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на числовом луче. Сравне-

ние дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с одинаковыми числителями. Деление и дроби.  

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число составляет от другого. 

Нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями.  

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части из неправильной дроби. 

Представление смешанного числа в виде непра- вильной дроби. Сложение и вычитание смешанных 

чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части).  

Построение и использование алгоритмов изученных случаев действий с дробями и смешанными чис-

лами.  

Работа с текстовыми задачами (42 ч)  

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и реализация решения. Поиск 

разных способов решения. Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его прав-

доподобия. Проверка задачи.  

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все арифметические действия, разност-

ное и кратное сравнение. Задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных 

чисел.  

Задачи на приведение к единице (четвертое пропорциональное).  

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Три типа задач на дроби: нахождение части от числа, числа по его части и дроби, которую одно 

число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа и числа по его проценту.  

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг другу, в противопо-

ложных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение расстояния между ними в заданный 

момент времени, времени до встречи, скорости сближения (удаления).  

Задачи на вычисление площади прямоугольного треугольника и площадей фигур.  

Геометрические фигуры и величины (15 ч)  

Прямоугольный треугольник, его углы, стороны (катеты и гипотенуза), площадь, связь с прямоуголь-

ником.  

Развернутый угол. Смежные и вертикальные углы. Центральный угол и угол, вписанный в окруж-

ность.  

Измерение углов. Транспортир. Построение углов с помощью транспортира.  

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный 

метр, ар, гектар, соотношения между ними.  

Оценка площади. Приближенное вычисление площадей с помощью палетки.  

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических величин. Умножение 

и деление геометрических величин на натуральное число.  



 

Величины и зависимости между ними (20 ч)  

ВИД РАБОТЫ ТЕМА 

Самостоятельная работа №1 Неравенство. Множество решений 

Самостоятельная работа №2 Двойное неравенство 

Самостоятельная работа №3 Оценка суммы, разности, произведения и частно-

го 

Самостоятельная работа №4 Прикидка результатов арифметических действий 

Входная контрольная работа  

Контрольная работа № 1 Неравенства 

Самостоятельная работа №5 Деление с однозначным частным 

Самостоятельная работа №6 Деление на двузначное и трехзначное число 

Самостоятельная работа №7 Деление на двузначное и трехзначное число 

Самостоятельная работа №8 Приближенное вычисление площадей 

Контрольная работа № 2 Деление многозначных чисел 

 

Самостоятельная работа №9 Доли. Сравнение долей 

Самостоятельная работа №10 Нахождение доли числа и числа по доле 

Самостоятельная работа №11 Дроби. Сравнение дробей 

Самостоятельная работа №12 Нахождение части числа и числа по его части 

Самостоятельная работа №13 Деление и дроби. 

Контрольная работа № 3 Доли и дроби 

Самостоятельная работа №14 Сложение и вычитание дробей 

Самостоятельная работа №15 Неправильные дроби 

Самостоятельная работа №16 Выделение целой части из неправильной дроби 

Самостоятельная работа №17 Запись смешанного числа в виде неправильной 

дроби 

Самостоятельная работа №18 Сложение и вычитание смешанных чисел 

Самостоятельная работа №19 Сложение и вычитание смешанных чисел 

Контрольная работа № 4 Сложение и вычитание дробей 

Самостоятельная работа №20 Шкалы. Координаты на луче 

Самостоятельная работа №21 Движение по числовому лучу 

Контрольная работа за I полугодие  

Самостоятельная работа №22 Скорость сближения и скорость удаления 

Самостоятельная работа №23 Задачи на движение 

Самостоятельная работа №24 Задачи на движение 

Самостоятельная работа №25 Задачи на движение 

Самостоятельная работа №26 Задачи на движение 



 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий.  

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a . b) : 2.  

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками  

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель равномерного 

движения реальных объектов.  

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном одновременном движении. 

Формулы скорости сближения и скорости удаления: vсбл. .= v1 + v2 и vуд. .= v1 − v2. Формулы рас-

стояния d между двумя равномерно движущимися объектами в момент времени t для движения 

навстречу друг другу (d = s0 − (v1 + v2) · t), в противоположных направлениях (d = s0 + (v1 + v2) · t), 

вдогонку (d = s0 − (v1 − v2) · t), с отставанием  

(d = s0 − (v1 − v2) · t). Формула одновременного движения s = vсбл. . tвстр.  

Координатный угол. График движения.  

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с по- мощью формул, таблиц, гра-

фиков (движения). Построение графиков движения по формулам и таблицам.  

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их умножение и деление на 

натуральное число.  

Алгебраические представления (6 ч)  

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Двойное нера-

венство.  

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с помощью числового 

луча.  

Использование буквенной символики для обобщения и систематизации знаний.  

Математический язык и элементы логики (2 ч)  

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов,  

записью неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и гра-

фиков.  

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью логических связок и 

слов « верно/неверно, что ...» , « не» , « если ..., то ...» , « каждый» , « все» , « найдется» , « всегда» , « 

иногда» , « и/или» .  

Работа с информацией и анализ данных (16 ч)  

Контрольная работа № 5 Задачи на движение 

Самостоятельная работа №27 Действия над составными именованными числа-

ми 

Самостоятельная работа №28 Измерение углов 

Самостоятельная работа №29 Построение углов 

Самостоятельная работа №30 Круговые и столбчатые диаграммы 

Контрольная работа № 6 Построение углов 

Самостоятельная работа №31 Передача изображений 

Самостоятельная работа №32 Координаты на плоскости 

Самостоятельная работа №33 Графики движения 

Контрольная работа № 7 Координаты на плоскости 

Административная  контрольная работа  

Итоговая контрольная работа  

 

 

  

  

  



 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, интерпретация данных, по-

строение.  

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных замечаний и иллю-

стрирующих их примеров; конспектирование.  

Выполнение проектных работ по темам: « Из истории дробей» , « Социологический опрос (по задан-

ной или самостоятельно выбранной теме)» . Составление плана поиска информации; отбор источни-

ков информации. Выбор способа представления информации.  

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 4 классе.  

Портфолио ученика 4класса. 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММА: 

Программы образовательной системы «Школа 2100», Математика / Л.Г. Петерсон. - Москва:  БА-

ЛАСС, 2012 г. 

УЧЕБНИК:  

Петерсон Л.Г. Математика, 4 класс. В 3-х частях.- М.: «Баласс», 2012г.  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

1. Л.Г Петерсон. Математика. 4 класс. Методические рекомендации. Пособие для учителя. М.: 

Издательство «Ювента», 2012.  

2. Л.Г. Петерсон и др. Самостоятельные и контрольные работы для начальной 

школы: 4 класс. В 2 частях. 

 



 

Тематическое планирование по математике 

 

 

 

№ 

уроков 

                

 

       Тема урока 

             Планируемые        результаты       

 

 

 

Возможные виды 

деятельности  

Кол-во 

часов 

Домашнее 

задание 

Дата 

предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

1 Решение неравенства. ЗНАТЬ: понятия «не-

равенство», «реше-

ние неравенства». 

УМЕТЬ:  решать не-

равенства; задачи с 

помощью вопросов. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Наблюдать зависи-

мости между компо-

нентами и результа-

тами арифметиче-

ских действий, фик-

сировать их в речи и 

с помощью эталона.  

Исследовать ситуа-

ции, требующие 

предварительной 

оценки, прогнозиро-

вания.  

Прогнозировать ре-

зультат вычисления, 

выполнять  
оценку и прикидку 

арифметических дей-

ствий.  

1 с. 3, № 10, № 11  

2 Множество решений 

С/р № 1 

ЗНАТЬ: понятия «не-

равенство», «реше-

ние неравенства». 

УМЕТЬ:  решать не-

равенства; задачи с 

помощью вопросов. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Исследовать ситуа-

ции, требующие 

предварительной 

оценки, прогнозиро-

вания.  

Прогнозировать ре-

зультат вычисления, 

выполнять  
оценку и прикидку 

арифметических дей-

ствий.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

1 с. 6, № 12  



 

текстовые зада-

чи,уравнения и нера-

венства изученных 

типов 

 Сравнивать значе-

ния выражений при 

заданных значениях 

букв, исполнять  

вычислительные ал-

горитмы.  

3 Знаки  ≤  и  ≥ .Инф. Ветв-
ление в построчной за-
писи алгоритма 

ЗНАТЬ: понятие 

«множество реше-

ний». 

УМЕТЬ: записывать 

множества решений с 

помощью символики 

{} и Ø, находить 

множества решений 

для различных нера-

венств. 

-синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты. (П) 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию, де-

лить текст на смыс-

ловые части, вычле-

нять содержа- щиеся 

в тексте основные 

события, устанавли-

вать их последова-

тельность, опреде-

лять главную мысль 

текста, важные заме-

чания, примеры, ил-

люстрирующие глав-

ную мысль и важные 

замечания.  

 

1 с. 8, № 4  

4  Двойное неравенство.  ЗНАТЬ: знаки  ≥   

(больше или равно) и 

≤  (меньше или рав-

но). 

УМЕТЬ: использо-

вать их при чтении и 

записи неравенства; 

решать задачи изу-

ченных видов; вы-

числять значения 

- мотивация (Л); 

-формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию, де-

лить текст на смыс-

ловые части, вычле-

нять содержа- щиеся 

в тексте основные 

события, устанавли-

вать их последова-

тельность, опреде-

1 с. 11, № 5; 

с. 12, № 12 

С.12, №15 

 



 

выражений по дей-

ствиям. 

лять главную мысль 

текста, важные заме-

чания, примеры, ил-

люстрирующие глав-

ную мысль и важные 

замечания.  

 

5  Двойное неравенство. 

С/р № 2 

ЗНАТЬ: понятие 

«двойное нера-

венство». 

УМЕТЬ: читать и за-

писывать двойных 

неравенства; нахо-

дить множества ре-

шений; решать зада-

чи изученных видов, 

решать выражения и 

уравнения. 

-анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Повторять основной 

материал, изученный 

в 3 классе: нумера-

цию, действия с мно-

гозначными числами, 

решение задач и 

уравнений изучен-

ных видов, множе-

ства и операции над 

ними и др. 

1 с. 15, № 15,  

№16 (устно) 
 

6 Оценка суммы.  ЗНАТЬ: понятие 

«двойное нера-

венство». 

УМЕТЬ: читать и за-

писывать двойных 

неравенства; нахо-

дить множества ре-

шений; решать зада-

чи изученных видов, 

решать выражения и 

уравнения. 

-анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Повторять основной 

материал, изученный 

в 3 классе: нумера-

цию, действия с мно-

гозначными числами, 

решение задач и 

уравнений изучен-

ных видов, множе-

ства и операции над 

ними и др. 

1 с. 17, №8 

с.18, № 15,16 (в 

учебнике) 

 

7 Входная контрольная 

работа № 1 по теме: 

«Повторение» 

 Проверка знаний 

учащихся. 

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р); 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать пра-

вильность и полноту 

1 с. 20, № 7 (в 

учебнике) 

с.21№8 (устно) 

 



 

выполнения изучен-

ных способов дей-

ствий. 

8 Анализ ошибок, допу-

щенных в контрольной 

работе.Инф. Ветвле-
ние в построчной за-
писи алгоритма 

ЗНАТЬ: правила по 

допущенным ошиб-

кам. 

УМЕТЬ: самостоя-

тельно составлять 

примеры к этим пра-

вилам. 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу. 

1 с. 24, № 12 (в 

учебнике) 
 

9 Оценка разности. Инф. 
Цикл в построчной 
записи алгоритма. 

ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка суммы». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы суммы.  

- анализ с целью выде-

ления признаков(П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

-составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Строить и применять 

алгоритмы деления 

многозначных чисел 

(с остатком и без 

остатка), проверять 

правильность выпол-

нения действий с по-

мощью прикидки, 

алгоритма, вычисле-

ний на калькуляторе.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. 

1 с. 26, № 8,9;  

с. 27, № 12,13 
 

10 Оценка произведения. ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка суммы». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы суммы.  

- анализ с целью выде-

ления признаков(П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

-составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Строить и применять 

алгоритмы деления 

многозначных чисел 

(с остатком и без 

остатка), проверять 

правильность выпол-

нения действий с по-

мощью прикидки, 

алгоритма, вычисле-

ний на калькуляторе.  

Решать вычисли-

1 С.29, №10 

С.30, №14 (в 

учебнике) 

 



 

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. 

11  Оценка частно-

го.Инф.алгоритм с па-
раметрами.  

 

ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка разности». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы разности. 

- мотивация (Л); 

-формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц. 

Сравнивать тексто-

вые задачи, находить 

в них сходство и раз-

личие 

1 с. 30№15 (уст-

но) 
 

12 Оценка частного. С/р 

№ 3 

ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка разности». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы разности. 

- мотивация (Л); 

-формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

1   



 

данные таблиц. 

Сравнивать тексто-

вые задачи, находить 

в них сходство и раз-

личие 

13 Прикидка результатов 

арифметических дей-

ствий. 

ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка произведе-

ния». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы произведе-

ния. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

 - умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц. 

1   

14 Прикидка результатов 

арифметических дей-

ствий.С/р № 4Инф. По-
шаговая запись резуль-
татов выполнения ал-
горитмов. 

ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка произведе-

ния». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы произведе-

ния. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

 - умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализиро-

вать данные таблиц 

1 с. 32, № 8 

С.33, №12 (уст-

но) 

С.35, №6 

С.36, №15 (в 

учебнике) 

 

15 Контрольная работа 

№ 2 по теме: «Нера-

венство. Прикидка 

результатов ариф-

ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка произведе-

ния». 

УМЕТЬ: находить 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

Исследовать свой-

ства чисел, выдви-

гать гипотезу, про-

верять ее для кон-

1 с. 38, № 2 (уст-

но); 

с. 39, № 9 (в 

учебнике) 

С.42, №5 

 



 

метических дей-

ствий» 

нижнюю и верхнюю 

границы произведе-

ния. 

 - умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

кретных значений 

чисел, делать вывод 

о невозможности 

распространения на 

множество всех чи-

сел, находить зако-

номерности. 

С.44, №3 

С.45, №9 (в 

учебнике) 

С.47№7 

С.48 №13 

(практ. Работа) 

16 Работа над ошибками. ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка частного». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы частного. 

- анализ с целью выде-

ления признаков(П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Исследовать свой-

ства чисел, выдви-

гать гипотезу, про-

верять ее для кон-

кретных значений 

чисел, делать вывод 

о невозможности 

распространения на 

множество всех чи-

сел, находить зако-

номерности. 

1   

17 Деление с однознач-

ным частным. 

ЗНАТЬ:  понятие 

«оценка частного». 

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы частного. 

- анализ с целью выде-

ления признаков(П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Исследовать свой-

ства чисел, выдви-

гать гипотезу, про-

верять ее для кон-

кретных значений 

чисел, делать вывод 

о невозможности 

распространения на 

множество всех чи-

сел, находить зако-

номерности. 

1 Подготовить 

материал об 

истории воз-

никновения 

дробей. 

 

18 Деление с однознач-

ным частным.С/р № 5 
Инф. Алгоритм с пара-
метрами.  

 

ЗНАТЬ:  понятия 

«оценка суммы», 

«оценка разности», 

«оценка произведе-

ния», «оценка частно-

го». 

УМЕТЬ:  оценивать 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

Делать оценку пло-

щади, строить и 

применять алгоритм 

вычисления площади 

фигуры неправиль-

ной формы с помо-

щью палетки.  

1 Составить и 

решить свою 

задачу с ис-

пользованием 

дробей. 

 



 

сумму, разность, про-

изведение, частное. 

(Р). Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

 

19 Деление на двузначное 

и трехзначное число.  

ЗНАТЬ: символ ≈ 

(приближенно рав-

но). 

УМЕТЬ: выполнять 

прикидку результатов 

арифм. действий, ис-

пользовать символ ≈ 

(приближенно равно) 

при решении выра-

жений, задач и урав-

нений изученных ви-

дов. 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Делать оценку пло-

щади, строить и 

применять алгоритм 

вычисления площади 

фигуры неправиль-

ной формы с помо-

щью палетки.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

 

1 Обменяться 

составленными 

задачами и ре-

шить задачу 

соседа. 

 

20 Деление на двузначное 

и трехзначное число. 

С\р № 6 

ЗНАТЬ: символ ≈ 

(приближенно рав-

но). 

УМЕТЬ: выполнять 

прикидку результатов 

арифм. действий, ис-

пользовать символ ≈ 

(приближенно равно) 

при решении выра-

жений, задач и урав-

нений изученных ви-

дов. 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Строить графиче-

ские модели прямо-

линейного равномер-

ного движения объ-

ектов, заполнять 

таблицы соответ-

ствующих значений 

величин, анализиро-

вать данные таблиц, 

выводить формулы 

зависимостей между 

величинами 

1 С.66, №8 (уст-

но) 

С.67, №10 

 

21 Деление на двузначное 

и трехзначное число.  

Проверка знаний и 

умений по данной 

теме 

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

1 С.69, №9 

С.70, №16 (уст-

но) 

 



 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать 

правильность и пол-

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

22 Деление на двузнач-

ные и трехзначные 

числа. Инф. Составле-

ние алгоритма С/р № 7 

УМЕТЬ:  умений ис-

правлять свои ошиб-

ки, составлять зада-

ния, аналогичные 

выполненным в кон-

трольной работе 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу 

1 С.72, №9 (уст-

но) 
 

23 Оценка площади ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: выполнять 

деление с помощью 

прикидки результата 

и вычисление при-

ближённого значения; 

делить с однозначным 

частным с остатком. 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- анализ с целью выде-

ления признаков. (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Строить и приме-

нять алгоритмы де-

ления многозначных 

чисел (с остатком и 

без остатка), прове-

рять правильность 

выполнения действий 

с помощью прикид-

ки, алгоритма, вы-

числений на кальку-

ляторе.  

1 С.74, №11   

24 Приближенное вычис-

ление площадей. С/р 

№ 8 

ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: выполнять 

деление с помощью 

прикидки результата 

и вычисление при-

ближённого значения; 

делить с однозначным 

частным с остатком. 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- анализ с целью выде-

ления признаков. (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц. 

 

1 С.76, №10 (уст-

но) 

С.77, №3(б) 

С.78, №11,12 

 

25 Контрольная работа 

№ 3 за 1 четверть по 

теме: «Деление на 

двузначное и трех-

ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: делить на 

двузначное и трёх-

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

Исследовать свой-

ства чисел, выдви-

гать гипотезу, прове-

рять ее для конкрет-

1 С.81, №10,12  



 

значное число» значное числа на ос-

нове знания о при-

кидке результата, 

решать задач изучен-

ных видов. 

 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов                      

решения проблем твор-

ческогои поискового 

характера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П). 

ных значений чисел, 

делать вывод о не-

возможности распро-

странения на множе-

ство всех чисел, 

находить закономер-

ности.  

 

26 Работа над ошибками 

Инф. Общие свойства 

и отличительные при-

знаки группы предме-

тов. 

 

ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: делить на 

двузначное и трёх-

значное числа на ос-

нове знания о при-

кидке результата, 

решать задач изучен-

ных видов. 

 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов                      

решения проблем твор-

ческогои поискового 

характера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П). 

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц. 

Сравнивать тексто-

вые задачи, находить 

в них сходство и раз-

личие, составлять за-

дачи с различными 

величинами, имею-

щими одно и то же 

решение 

1 С.82 выучить 

правила; 

С.83, №4 (уст-

но) 

С.84, №13 (уст-

но) 

 

27 Измерения и дроби. Из 

истории дробей. Инф. 
Схема состава объекта 

ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: делить на 

двузначное и трёх-

значное числа на ос-

нове знания о при-

кидке результата, 

решать задач изучен-

ных видов. 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов                      

решения проблем твор-

ческогои поискового 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

1 С.87 №12 (в 

учебнике) 
 



 

 характера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П). 

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц.\ 

28 Из истории дробей ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: делить на 

двузначное и трёх-

значное числа на ос-

нове знания о при-

кидке результата, 

решать задач изучен-

ных видов. 

 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов                      

решения проблем твор-

ческогои поискового 

характера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц. 

1 С.89, №8 

С.90, №13 (в 

учебнике) 

С.92, №10.11 

С.93, №14 

С.93 №16 

 

29 Доли Инф. Адрес со-
ставной части 

ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: делить на 

двузначное и трёх-

значное числа на ос-

нове знания о при-

кидке результата, 

решать задач изучен-

ных видов. 

 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов                      

решения проблем твор-

ческогои поискового 

характера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- построение логиче-

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц. 

1 С.3, №13  



 

ской цепи рассуждений 

(П). 

30 Сравнение долей ЗНАТЬ: алгоритм 

письменного деления. 

УМЕТЬ: делить на 

двузначное и трёх-

значное числа на ос-

нове знания о при-

кидке результата, 

решать задач изучен-

ных видов. 

 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов                      

решения проблем твор-

ческогои поискового 

характера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов. Преобразовы-

вать единицы длины, 

площади, выполнять 

с ними арифметиче-

ские действия.  

Упрощать выраже-

ния, заполнять таб-

лицы, анализировать 

данные таблиц. 

1 С.5, №7 

С.6, №10 
 

31 Сравнение долей . С/р 

№ 9 

Проверка знаний и 

умений по данной 

теме 

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать 

правильность и пол-

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу. 

1 С.6 №12 (уст-

но) 
 

32 Нахождение доли чис-

ла. Инф. Массив объек-
тов на схеме состава. 

УМЕТЬ:  исправлять 

свои ошибки, состав-

лять задания, анало-

гичные выполненным 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

-коллективная рабо-

та; 

-выполнения инди-

видуальных заданий. 

1 С.8, №11 

С.9, №15,16 

(устно) 

 



 

в контрольной рабо-

те. 

33 Проценты Инф. Призна-
ки и действия объекта 
составных частей. 

ЗНАТЬ: понятие 

«оценка площади».  

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы площади 

для фигур, ограни-

ченных кривой лини-

ей.  

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Осознавать недоста-

точность натураль-

ных чисел для прак-

тических измерений  

1 С.12, №14(в 

учебнике) 
 

34 Нахождение числа по 

его доле. 

ЗНАТЬ: понятие 

«оценка площади».  

УМЕТЬ: находить 

нижнюю и верхнюю 

границы площади 

для фигур, ограни-

ченных кривой лини-

ей.  

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Осознавать недоста-

точность натураль-

ных чисел для прак-

тических измерений.  

1 С.14 правило 

учить, С.15 

№14 

 

35 Нахождение числа по 

его доле. 

ЗНАТЬ: способы вы-

числения площадей 

фигур. 

УМЕТЬ: использо-

вать палетки для 

приближенного вы-

числения площади 

криволинейных фи-

гур. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Строить графические 

модели прямолиней-

ного равно- мерного 

движения объектов, 

заполнять таблицы 

соответствующих 

значений величин, 

анализировать дан-

ные таблиц, выво-

дить формулы зави-

симостей между ве-

личинами. 

1 С.18, №12 (в 

учебнике) 
 

36 Закрепление по теме: 

«Нахождение доли 

числа и числа по его 

доле». С\р № 10 

ЗНАТЬ: способы вы-

числения площадей 

фигур. 

УМЕТЬ: использо-

вать палетки для 

приближенного вы-

числения площади 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

Строить графические 

модели прямолиней-

ного равно- мерного 

движения объектов, 

заполнять таблицы 

соответствующих 

значений величин, 

1 С.20, №5 

С.21, №11 
 



 

криволинейных фи-

гур. 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

анализировать дан-

ные таблиц, выво-

дить формулы зави-

симостей между ве-

личинами. 

37 Дроби Инф. Схема со-
става объекта 

ЗНАТЬ: понятия 

«дробь», «числи-

тель», «знаменатель»; 

необходимость прак-

тического использо-

вания дробей в по-

вседневной жизни. 

УМЕТЬ: применять 

дроби на практике. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Осознавать недоста-

точность натураль-

ных чисел для прак-

тических измерений. 

Решать старинные 

задачи на дроби на 

основе графических 

моделей 

1 С.25, №14, 

15(устно) 
 

38 Сравнение дробей.  ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ:  отличать до-

ли от дроби; решать 

задачи на нахождение 

доли числа. 

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Наглядно изображать 

доли с помощью 

геометрических фи-

гур и на числовом 

луче.  

Записывать доли, 

объяснять смысл 

числителя и знамена-

теля дроби,  

1 С.28, №15  

39 Сравнение дробей. С\р 

№ 11 

ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ:  отличать до-

ли от дроби; решать 

задачи на нахождение 

доли числа. 

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Наглядно изображать 

доли с помощью 

геометрических фи-

гур и на числовом 

луче.  

Записывать доли, 

объяснять смысл 

числителя и знамена-

теля дроби,  

1 С.30 выучить 

правило, с.31, 

№14 

 

40 Нахождение части 

числа. 

ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

Наглядно изображать 

доли с помощью 

1 С.33, №4 

С.35, №10,11 

(устно) 

 



 

УМЕТЬ:  отличать до-

ли от дроби; решать 

задачи на нахождение 

доли числа. 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

геометрических фи-

гур и на числовом 

луче.  

Записывать доли, 

объяснять смысл 

числителя и знамена-

теля дроби, 

С.39, №15 

С.42, №13 

С.45, №10,12  

С.48, №12 

С.49, №15 

С.52, №9,10 

41 Нахождение части 

числа. Инф. Повторе-
ние пройденного 

 «Схема состава объ-

екта». 

ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ:   находить 

доли, записывать их  

и сравнивать их. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Сравнивать доли с 

одинаковыми знаме-

нателя- ми, одинако-

выми числителями, 

записывать результа-

ты сравнения с по-

мощью знаков >, <, 

=.  

 

1 С.52, №12 (уст-

но) 
 

42 Нахождение числа по 

части 

ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ:   находить 

доли, записывать их  

и сравнивать их. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Сравнивать доли с 

одинаковыми знаме-

нателя- ми, одинако-

выми числителями, 

записывать результа-

ты сравнения с по-

мощью знаков >, <, 

=.  

 

1 Раздел 4. Дви-

жение по чис-

ловому лучу 

(24ч) + 0ч 

 

43 Нахождение части 

числа и числа по его 

части.С/р № 12 

ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ:   находить 

доли, записывать их  

и сравнивать их. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Сравнивать доли с 

одинаковыми знаме-

нателя- ми, одинако-

выми числителями, 

записывать результа-

ты сравнения с по-

мощью знаков >, <, 

=.  

 

1 С.55, №7 

С.56, №14 (уст-

но)  

 



 

44 Площадь прямоуголь-

ного треугольника 

ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение до-

ли числа; записывать  

и сравнивать доли. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Решать задачи на 

нахождение доли 

(процента) числа и 

числа по его доле 

(проценту) ), модели-

ровать решение задач 

на доли с помощью 

схем.  

Строить графические 

модели прямолиней-

ного равно- мерного 

движения объектов, 

заполнять таблицы 

соответствующих 

значений величин, 

1 С.60, №16  

45 Деление и дроби ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение до-

ли числа; записывать  

и сравнивать доли. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Решать задачи на 

нахождение доли 

(процента) числа и 

числа по его доле 

(проценту) ), модели-

ровать решение задач 

на доли с помощью 

схем.  

Строить графические 

модели прямолиней-

ного равно- мерного 

движения объектов, 

заполнять таблицы 

соответствующих 

значений величин, 

1 С.63, №10(в 

учебнике) 
 

46 Нахождение части, ко-

торую одно число со-

ставляет от другого  

ЗНАТЬ: понятие «до-

ли», их запись.   

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение до-

ли числа; записывать  

и сравнивать доли. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

Строить алгоритмы 

решения задач на ча-

сти, использовать их 

для обоснования пра-

вильности своего 

суждения, само-

контроля, выявления 

1 С.67, №10 (уст-

но) 

С.68 №13 (в 

учебнике) 

 



 

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

и коррекции возмож-

ных ошибок.  

 

47 Деление и дробиС/р № 

13 Инф. Истинность 
высказывания 

ЗНАТЬ: понятие 

«процент»; символ % 

для записи процен-

тов. 

УМЕТЬ: решать за-

дачи на нахождение 

1% от целого. 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Записывать сотые 

доли величины с по-

мощью знака про-

цента (%).  

Решать задачи на 

нахождение процента 

числа и числа по его 

проценту, моделиро-

вать решение задач 

на проценты с помо-

щью схем.  

1 С.71, №7 

С.73, №11,12 

(устно) 

С.76, №12 (в 

учебнике) 

 

48 Контрольная работа 

№ 4  

ЗНАТЬ: понятие 

«процент»; символ % 

для записи процен-

тов. 

УМЕТЬ: решать за-

дачи на нахождение 

1% от целого. 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Записывать сотые 

доли величины с по-

мощью знака про-

цента (%).  

Решать задачи на 

нахождение процента 

числа и числа по его 

проценту, моделиро-

вать решение задач 

на проценты с помо-

щью схем 

1 С.80, №14 (в 

учебнике)  
 

49 Анализ контрольной 

работыИнф. Множе-
ство. Подмножество. 
Пересечение множеств. 
 

ЗНАТЬ: понятие 

процент как 1/100 

долей от целого. 

УМЕТЬ: находить 

число по его доле; 

сравнивать с задача-

ми на нахождение 

доли числа. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

Строить алгоритмы 

решения задач на ча-

сти, использовать их 

для обоснования пра-

вильности своего 

суждения, само-

контроля, выявления 

и коррекции возмож-

ных ошибок.  

1 С.83, №7 

С.84, №14,15 

(устно) 

С.87, №13 

88, №15.16 (в 

учебнике) 

 



 

мысли (К). моделировать реше-

ние задач на доли с 

помощью схем. 

50 Сложение дробей ЗНАТЬ: понятие 

процент как 1/100 

долей от целого. 

УМЕТЬ: находить 

число по его доле; 

сравнивать с задача-

ми на нахождение 

доли числа. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Строить алгоритмы 

решения задач на ча-

сти, использовать их 

для обоснования пра-

вильности своего 

суждения, само-

контроля, выявления 

и коррекции возмож-

ных ошибок.  

моделировать реше-

ние задач на доли с 

помощью схем. 

1 С.92. №12, 

13(устно) 
 

51 Вычитание дро-

бей.Инф. Описание от-
ношения между объек-
тами с помощью графа. 
 

ЗНАТЬ: правила  

нахождения доли 

числа и числа по его 

доле. 

УМЕТЬ:  находить 

долю числа и число 

по его доле, исполь-

зовать правила для 

решения текстовых 

задач. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П). 

Строить алгоритмы 

решения задач на ча-

сти, использовать их 

для обоснования пра-

вильности своего 

суждения, само-

контроля, выявления 

и коррекции возмож-

ных ошибок.  

моделировать реше-

ние задач на доли с 

помощью схем. 

1 С.96, №13,14 (в 

учебнике) 
 

52 Сложение и вычитание 

дробей.С/р № 14 

ЗНАТЬ: запись дро-

бей, понятия «числи-

тель» и «знамена-

тель» дроби.  

УМЕТЬ: решать за-

дачи на нахождение 

доли числа и числа 

по его доле. 

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Наглядно изобра-

жатьдроби с помо-

щью геометрических 

фигур и на числовом 

луче.  

Записывать  дроби, 

объяснять смысл 

числителя и знамена-

теля дроби, записы-

вать сотые доли ве-

1 С.100, №12  



 

личины с помощью 

знака процента (%).  

53 Правильные и непра-

вильные дроби.  Инф. 
Описание отношения 
между объектами с по-
мощью графа 

ЗНАТЬ: запись дро-

бей, понятия «числи-

тель» и «знамена-

тель» дроби.  

УМЕТЬ: решать за-

дачи на нахождение 

доли числа и числа 

по его доле. 

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Наглядно изобра-

жатьдроби с помо-

щью геометрических 

фигур и на числовом 

луче.  

Записывать  дроби, 

объяснять смысл 

числителя и знамена-

теля дроби, записы-

вать сотые доли ве-

личины с помощью 

знака процента (%).  

1 С.104, №15 (в 

учебнике) 
 

54 Правильные и непра-

вильные части вели-

чин.   

ЗНАТЬ: правило 

сравнения дробей с 

одинаковыми и раз-

ными знаменателями;  

УМЕТЬ: сравнивать 

дроби с одинаковыми 

числителями.  

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Сравнивать дроби с 

одинаковыми знаме-

нателя- ми, одинако-

выми числителями, 

записывать результа-

ты сравнения с по-

мощью знаков >, <, 

=.  

1 С.106, №8 (в 

учебнике) 

С.109, №7 

С.113, №12,13 

С.116, №13,14 

(в учебнике) 

С. 120, 312,15 

(в учебнике) 

 

 

55 Задачи на части ЗНАТЬ: правило 

сравнения дробей с 

одинаковыми и раз-

ными знаменателями;  

УМЕТЬ: сравнивать 

дроби с одинаковыми 

числителями.  

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Сравнивать дроби с 

одинаковыми знаме-

нателя- ми, одинако-

выми числителями, 

записывать результа-

ты сравнения с по-

мощью знаков >, <, 

=.  

1 С.120, №16 

(устно) 
 

56 Правильные и непра-

вильные дроби и ча-

сти.  С/р № 15 

ЗНАТЬ: правила 

нахождения части 

числа. 

УМЕТЬ:  решать за-

дачи на нахождение 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

Решать задачи на 

дроби, моделиро-

вать их с помощью 

схем. 

1 Раздел 5. Дей-

ствия над со-

ставными име-

нованными 

числами (3ч) -

1ч в геометрию 

 



 

части числа; решать 

задачи на проценты. 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

57 Смешанные числа. ЗНАТЬ: правила 

нахождения части 

числа. 

УМЕТЬ:  решать за-

дачи на нахождение 

части числа; решать 

задачи на проценты. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Решать задачи на 

дроби, моделиро-

вать их с помощью 

схем. 

1 С.123, №8 

С.124, №11,12 

(в учебнике) 

 

58 Выделение целой ча-

сти из неправильной 

дроби.Инф. Высказыва-
ния со словами «не», 
«или» и выделение под-

графов. 

ЗНАТЬ: правила 

нахождения числа по 

его части. 

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение 

числа по его части; 

сравнивать с задачами 

на нахождение части 

числа; решать задачи 

на проценты. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Решать задачи на 

дроби, моделиро-

вать их с помощью 

схем. 

1 Раздел 6. Углы 

(13ч) -10ч в 

геометрию 

 

59 Выделение целой ча-

сти из неправильной 

дроби.С/р № 16 

ЗНАТЬ: правила 

нахождения числа по 

его части. 

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение 

числа по его части; 

сравнивать с задачами 

на нахождение части 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

Решать задачи на 

дроби, моделиро-

вать их с помощью 

схем. 

1 С.39, №8  



 

числа; решать задачи 

на проценты. 

ня усвоения (Р). 

60 Запись смешанного 

числа в виде непра-

вильной дроби. 

Проверка знаний и 

умений детей  по  те-

ме «Доли и дроби». 

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать 

правильность и пол-

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

1 С.44, №3  

61 Запись смешанного 

числа в виде непра-

вильной дроби.Инф. 
Правило «если-то».С/р 
№ 17 

УМЕТЬ: исправлять 

свои ошибки, состав-

лять задания, анало-

гичные выполненным 

в контрольной работе 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу 

-коллективная рабо-

та; 

-выполнения инди-

видуальных заданий. 

1 С.44, №7 с по-

строением диа-

граммы любого 

вида по выбору 

уч-ся 

 

62 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

ЗНАТЬ: правила 

нахождения числа по 

его части. 

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение 

числа по его части; 

сравнивать с задачами 

на нахождение части 

числа; решать задачи 

на проценты. 

 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Строить на нагляд-

ной основе алгоритм 

решения задач на 

часть (процент), ко-

торую одно число 

составляет от друго-

го, применять его 

для обоснования пра-

вильности своего 

суждения, само-

контроля, выявления 

и коррек ции воз-

можных ошибок.  

1 Раздел 7.  Ко-

ординаты на 

плоскости (24ч) 

+ 3 ч  

 

63 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

ЗНАТЬ: понятие 

«площади», формулу 

нахождения площади 

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

 Различать и изоб-

ражать прямоуголь-

ный треугольник, до-

1 С.47, №7 сыг-

рать в тетради; 

С.48, №12  

 



 

прямоугольного тре-

угольника. 

УМЕТЬ: использовать 

эту формулу при ре-

шении задач. 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

страивать до прямо-

угольника, находить 

его площадь по из-

вестным длинам ка-

тетов.  

Строить общую 

формулу площади 

прямоугольного тре-

угольника: S = (a · b) 

: 2, использовать ее 

для решения геомет-

рических задач. 

Находить площадь 

фигур, составленных 

из прямоуголь-  

ников и прямоуголь-

ных треугольников 

64 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

ЗНАТЬ: взаимосвязь 

между действием де-

ления двух натураль-

ных чисел и записью 

дробей.  

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение ча-

сти от целого; решать 

выражений по дей-

ствиям. 

- мотивация (Л); 

-формулирование про-

блемы (П); 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К). 

 

Строить на нагляд-

ной основе и приме-

нять правила сложе-

ния и вычитания 

дробей с одинаковы-

ми знаменателями.  

 

 С.52, №10  

65 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

ЗНАТЬ: взаимосвязь 

между действием де-

ления двух натураль-

ных чисел и записью 

дробей.  

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение ча-

сти от целого; решать 

выражений по дей-

ствиям. 

- мотивация (Л); 

-формулирование про-

блемы (П); 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К). 

 

Строить на нагляд-

ной основе и приме-

нять правила сложе-

ния и вычитания 

дробей с одинаковы-

ми зна Различать 

правильные и непра-

вильные дроби, ил-

лю- стрировать их с 

помощью геометри-

 С. 72, №11 

С.75, №5 

С.80, №9 (в 

учебнике) 

С.83, №4(б) 

С.84, №9 

 



 

ческих фигур.  

менателями.  

66 Сложение и вычитание 

смешанных чисел.С\р 

№ 18 

ЗНАТЬ: правило 

нахождения части, 

которую одно число 

составляет от друго-

го. 

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение ча-

сти, которую одно 

число составляет от 

другого; решать по 

действиям; сравни-

вать дроби с одинако-

выми знаменателями. 

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Систематизировать 

решение задач на ча-

сти (три типа), рас-

пространить их на 

случай, когда части 

неправильные.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.   

 С.84, №6 (уст-

но) 
 

67 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

ЗНАТЬ: правило 

нахождения части, 

которую одно число 

составляет от друго-

го. 

УМЕТЬ: решать зада-

чи на нахождение ча-

сти, которую одно 

число составляет от 

другого; решать по 

действиям; сравни-

вать дроби с одинако-

выми знаменателями. 

- анализ с целью выде-

ления признаков (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Систематизировать 

решение задач на ча-

сти (три типа), рас-

пространить их на 

случай, когда части 

неправильные.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.   

 С.85, №7 

С.86, №13 (в 

учебнике) 

С.87, №21 

С.88, №29 

С.89, №35 

С.90, №42,43 

С.91, 349 

С.92, №56 (уст) 

С.93, №66 (уст) 

С.94, №69 

С.95, №76 

С.96, №86 

 

68 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 

ЗНАТЬ: правило сло-

жения дробей с оди-

наковыми знаменате-

лями. 

УМЕТЬ: выполнять 

сложение дробей с 

одинаковыми знаме-

нателями; решать за-

дачи изученных ви-

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Строить на нагляд-

ной основе и приме-

нять правила сложе-

ния и вычитания 

дробей с одинаковы-

ми знаменателями.  

 

   



 

дов; решать выраже-

ния по действиям; 

сравнивать дроби с 

одинаковыми числи-

телями. 

69 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. С\р 

№ 19 

 

ЗНАТЬ: правило вы-

читания дробей с 

одинаковыми знаме-

нателями. 

УМЕТЬ: выполнять 

вычитание дробей с 

одинаковыми знаме-

нателями; решать 

уравнения, содержа-

щие дроби; сравни-

вать дроби; решать 

задачи изученных ви-

дов. 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П). 

Строить на нагляд-

ной основе и приме-

нять правила сложе-

ния и вычитания 

дробей с одинаковы-

ми знаменателями.  

 

   

70 Контрольная работа 

№ 5 по теме: «Сло-

жение и вычитание 

дробей, смешанных 

чисел. Правильные и 

неправильные дроби». 

ЗНАТЬ: правило сло-

жения и вычитания 

дробей с одинаковы-

ми знаменателями. 

УМЕТЬ: выполнять 

действия; решать 

уравнения, содержа-

щие дроби; сравни-

вать дроби; решать 

задачи изученных ви-

дов. 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

-самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П). 

применять правила 

сложения и вычита-

ния дробей с одина-

ковыми зна Разли-

чать правильные и 

неправильные дроби, 

иллю- стрировать 

их с помощью гео-

метрических фигур.  

менателями. 

   

71 Работа над ошибка-

ми.Инф. Схема рассуж-
дений 

ЗНАТЬ: понятия 

«правильные» и «не-

правильные» дроби. 

УМЕТЬ: сравнивать 

неправильные дроби с 

правильными;  сравни-

вать правильные и не-

правильные дроби на 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

Различать правиль-

ные и неправильные 

дроби, иллю- стри-

ровать их с помо-

щью геометрических 

фигур.  

Систематизировать 

решение задач на ча-

   



 

числовом луче; скла-

дывать и вычитать 

дроби. 

ня усвоения (Р). сти (три типа) 

72 Шкалы. ЗНАТЬ: понятия 

«правильные» и «не-

правильные» дроби. 

УМЕТЬ: сравнивать 

неправильные дроби с 

правильными;  сравни-

вать правильные и не-

правильные дроби на 

числовом луче; скла-

дывать и вычитать 

дроби. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Различать правиль-

ные и неправильные 

дроби, иллю- стри-

ровать их с помо-

щью геометрических 

фигур.  

Систематизировать 

решение задач на ча-

сти (три типа) 

   

73 Числовой луч. ЗНАТЬ: понятия 

«правильные» и «не-

правильные» дроби. 

УМЕТЬ: сравнивать 

неправильные дроби с 

правильными;  сравни-

вать правильные и не-

правильные дроби на 

числовом луче; скла-

дывать и вычитать 

дроби. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи, 

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.   

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

Применять правила 

поведения в комму-

никативной по- зи-

ции « арбитра» , и 

оценивать свое уме-

ние это делать (на 

основе применения 

эталона). 

   

74 Координаты на луче.  Проверка знаний и 

умений детей по теме 

«Доли и дроби». 

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

- определение степени 

успешности своей дея-

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

   



 

тельности  (Л). 

 
Контролировать 

правильность и пол-

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

75 Расстояние между точ-

ками числового луча 
 

УМЕТЬ: исправлять 

свои ошибки, состав-

лять задания, анало-

гичные выполненным 

в контрольной работе 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу 

-коллективная рабо-

та; 

-выполнения инди-

видуальных заданий. 

   

76 Расстояние между точ-

ками числового луча. 

С\р 20 Инф. Описание 
отношения между объ-
ектами с помощью гра-
фа 

ЗНАТЬ: правильные 

и  неправильные ча-

сти величин.  

УМЕТЬ: находить 

правильные и непра-

вильные части вели-

чин (длин отрезков); 

решать задачи на 

нахождение части 

числа и числа по его 

части ; решать урав-

нения.    

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Изображать дроби и 

смешанные числа с 

помощью геометри-

ческих фигур и на 

числовом луче, запи-

сывать их, объяс-

нять смысл числите-

ля и знаменателя 

дроби,  

смысл целой и дроб-

ной части смешанно-

го числа.  

 

   

77 Движение по числово-

му лучу. 

ЗНАТЬ: правила на 

нахождение части 

числа. нахождение 

числа по его части. 

нахождение части. 

которую одно число 

составляет от друго-

го; сравнивать. скла-

дывать и вычитать 

дроби.  

УМЕТЬ:  решать за-

- самоопределение. (Л) 

- грамотная фиксация  

своего затруднения, 

анализ ситуации, выяв-

ление и конструктивное 

устранение причины 

затруднения. (Р) 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

Составлять задачи 

по заданным спосо-

бам действий,  

схемам, таблицам, 

выражениям.  

 

   



 

дачи на нахождение 

части числа, нахожде-

ние числа по его ча-

сти; нахождение ча-

сти, которую одно 

число составляет от 

другого; сравнивать, 

складывать и вычи-

тать дроби. Решать 

уравнения.  

ности. (К) 

78 Движение по числово-

му лучу. 

ЗНАТЬ: правила на 

нахождение части 

числа. нахождение 

числа по его части. 

нахождение части. 

которую одно число 

составляет от друго-

го; сравнивать. скла-

дывать и вычитать 

дроби.  

УМЕТЬ:  решать за-

дачи на нахождение 

части числа, нахожде-

ние числа по его ча-

сти; нахождение ча-

сти, которую одно 

число составляет от 

другого; сравнивать, 

складывать и вычи-

тать дроби. Решать 

уравнения.  

- самоопределение. (Л) 

- грамотная фиксация  

своего затруднения, 

анализ ситуации, выяв-

ление и конструктивное 

устранение причины 

затруднения. (Р) 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности. (К) 

Составлять задачи 

по заданным спосо-

бам действий,  

схемам, таблицам, 

выражениям.  

 

   

79 Одновременное дви-

жение по числовому 

лучу. 

 

ЗНАТЬ: понятие 

«смешанное число».    

УМЕТЬ: записывать 

неправильные дроби 

в виде смешанного 

числа и наоборот: 

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

Преобразовывать 

неправильную дробь 

в смешанное число, и 

обратно.  

Строить на нагляд-

ной основе и приме-

   



 

смешанное число за-

писывать в виде не-

правильной дроби; 

решать уравнения и 

задачи с дробями.  

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

нять для вычи- сле-

ний алгоритмы сло-

жения и вычитания 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаме-

нателями в дробной 

части, обосновывать 

с помощью алгорит-

ма правильность дей- 

ствий, осуществлять 

пошаговый самокон-

троль, коррек- цию 

своих ошибок.  

80 Одновременное дви-

жение по числовому 

лучу.С\р № 21 

ЗНАТЬ: понятие 

«смешанное число».    

УМЕТЬ: записывать 

неправильные дроби 

в виде смешанного 

числа и наоборот: 

смешанное число за-

писывать в виде не-

правильной дроби; 

решать уравнения и 

задачи с дробями.  

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Преобразовывать 

неправильную дробь 

в смешанное число, и 

обратно.  

Строить на нагляд-

ной основе и приме-

нять для вычи- сле-

ний алгоритмы сло-

жения и вычитания 

смешанных чисел с 

одинаковыми знаме-

нателями в дробной 

части, обосновывать 

с помощью алгорит-

ма правильность дей- 

ствий, осуществлять 

пошаговый самокон-

троль, коррек- цию 

своих ошибок.  

   

81 Скорость сближения и 

скорость удаления. 
Инф. Графы. Повторе-
ние пройденного. 

ЗНАТЬ: понятие 

«смешанное число».    

УМЕТЬ: выделять це-

лую часть из непра-

вильной дроби, ис-

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

Систематизировать 

и записывать в бук-

венном виде свойства 

натуральных чисел и 

частные случаи сло-

   



 

пользуя знания о де-

лении с остатком; ре-

шать задачи на про-

центы. 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

жения и вычитания с 

0 и 1,  

распространить их 

на сложение и вычи-

тание дробей и сме-

шанных чисел.  

Сравнивать разные 

способы сложения и 

вычитания дробей и 

смешанных чисел, 

выбирать наиболее 

рациональный спо-

соб.  

82 Скорость сближения и 

скорость удаления. 

 

ЗНАТЬ: понятие 

«смешанное число».    

УМЕТЬ: выделять це-

лую часть из непра-

вильной дроби, ис-

пользуя знания о де-

лении с остатком; ре-

шать задачи на про-

центы. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Сравнивать разные 

способы сложения и 

вычитания дробей и 

смешанных чисел, 

выбирать наиболее 

рациональный спо-

соб.  

 

   

83 Скорость сближения и 

скорость удаления.С\р 

№ 22 

ЗНАТЬ: понятие 

«смешанное число».    

УМЕТЬ: выделять це-

лую часть из непра-

вильной дроби, ис-

пользуя знания о де-

лении с остатком; ре-

шать задачи на про-

центы. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера.  

Применять правила 

и приемы бескон-

фликтного взаимо-  

действия в учебной 

деятельности 

   



 

84 Встречное движение. 

 

ЗНАТЬ: правила о де-

лении с остатком и 

проверке деления с 

остатком 

УМЕТЬ: записывать 

смешанные числа в 

виде неправильной 

дроби, используя зна-

ния о делении с остат-

ком и проверке деле-

ния с остатком; запи-

сывать натуральное 

число в виде дроби с 

данным знаменате-

лем; решать урав-

нения, неравенства, 

содержащие дроби; 

решать задачи изу-

ченных видов. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Систематизировать 

и записывать в бук-

венном виде свойства 

натуральных чисел и 

частные случаи сло-

жения и вычитания с 

0 и 1,  

распространить их 

на сложение и вычи-

тание дробей и сме-

шанных чисел.  

 

   

85 Встречное движе-

ние.Инф. Составление 
части объектов.  

 

ЗНАТЬ: правила о де-

лении с остатком и 

проверке деления с 

остатком 

УМЕТЬ: записывать 

смешанные числа в 

виде неправильной 

дроби, используя зна-

ния о делении с остат-

ком и проверке деле-

ния с остатком; запи-

сывать натуральное 

число в виде дроби с 

данным знаменате-

лем; решать урав-

нения, неравенства, 

содержащие дроби; 

решать задачи изу-

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Систематизировать 

и записывать в бук-

венном виде свойства 

натуральных чисел и 

частные случаи сло-

жения и вычитания с 

0 и 1,  

распространить их 

на сложение и вычи-

тание дробей и сме-

шанных чисел.  

 

   



 

ченных видов. 

86 Движение в противо-

положных направле-

ниях.  

ЗНАТЬ: правила 

сложения и вычита-

ния смешанных чи-

сел. 

УМЕТЬ: выполнять 

сложение и вычитание 

смешанных чисел; 

решать уравнения, 

содержащих дроби и 

смешанные числа; ре-

шать выражения по 

действиям; сравнивать 

дроби; сравнивать 

смешанные числа.  

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Сравнивать разные 

способы сложения и 

вычитания дробей и 

смешанных чисел, 

выбирать наиболее 

рациональный спо-

соб.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

   

87 Встречное движение. 

Движение в противо-

положных направле-

ниях. С\р № 23 

 

ЗНАТЬ: правила 

сложения и вычита-

ния смешанных чи-

сел. 

УМЕТЬ: выполнять 

сложение и вычитание 

смешанных чисел; 

решать уравнения, 

содержащих дроби и 

смешанные числа; ре-

шать выражения по 

действиям; сравнивать 

дроби; сравнивать 

смешанные числа.  

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Сравнивать разные 

способы сложения и 

вычитания дробей и 

смешанных чисел, 

выбирать наиболее 

рациональный спо-

соб.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

   

88 Движение вдогонку. 
Инф. Объекты с не-
обычным составом. 

Проверка знаний и 

умений детей по те-

ме:  «Сложение и вы-

читание дробей, 

смешанных чисел. 

Правильные и непра-

вильные дроби». 

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать 

правильность и пол-

   



 

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу 

89 Движение вдогонку.. УМЕТЬ: исправлять 

свои ошибки, состав-

лять задания, анало-

гичные выполненным 

в контрольной работе 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

-коллективная рабо-

та; 

-выполнения инди-

видуальных заданий. 

   

90 Движение с отставани-

ем.Инф. Действия объ-
ектов. 

ЗНАТЬ: понятия  

«шкала», «цена деле-

ния», виды шкал. 

УМЕТЬ: использовать 

эти понятия на прак-

тике. 

- самоопределение (Л); 

- грамотная фиксация  

своего затруднения, 

анализ ситуации, выяв-

ление и конструктивное 

устранение причины 

затруднения (Р); 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К). 

Определять цену 

деления шкалы, 

строить шкалы по 

заданной цене деле-

ния, находить число, 

соответствующее за-

данной точке на шка-

ле.  

   

91 Движение вдогонку. 

Движение с отставани-

ем. С\р № 24 

ЗНАТЬ: понятие 

«числовой луч», осо-

бенности его постро-

ения. 

УМЕТЬ: построить 

числовой луч с рав-

ными единичными 

отрезками; склады-

вать и вычитать на 

числовом луче нату-

ральные, дробные и 

смешанные числа; 

решать уравнений; 

- мотивация (Л); 

-формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Изображать на чис-

ловом луче нату-

ральные числа,  

дроби, сложение и 

вычитание чисел.  

 

   



 

решать выражений 

по действиям, со-

держащих натураль-

ные, дробные и сме-

шанные числа. 

92 Формула одновремен-

ного движения 

ЗНАТЬ: понятия «ко-

ординатный луч», 

«координата». 

УМЕТЬ: выполнять  

движение влево и 

вправо по коорди-

натному лучу. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К); 

- выдвижение гипотез и 

их обоснование (П). 

Определять коорди-

наты точек коорди-

натного луча,  

находить расстояние 

между ними.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

   

93 Формула одновремен-

ного движения 

ЗНАТЬ: правило 

нахождения рассто-

яния между точками 

числового луча. 

УМЕТЬ: находить 

расстояние между 

точками числового 

луча при заданной 

длине единичного 

отрезка; решать за-

дачи изученных ви-

дов. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Определять коорди-

наты точек коорди-

натного луча,  

находить расстояние 

между ними.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

   

94 Формула одновремен-

ного движения. С\р № 

25 

ЗНАТЬ: правило 

нахождения рассто-

яния между точками 

числового луча. 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

- построение логиче-

Изображать на чис-

ловом луче нату-

ральные числа,  

дроби, сложение и 

   



 

УМЕТЬ: выполнять 

движение по число-

вому лучу в прямом 

и обратном направ-

лении, выполнять 

движение с опреде-

лённой точки луча 

(не от нуля). 

ской цепи рассуждений 

(П); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

вычитание чисел.  

Определять коорди-

наты точек коорди-

натного луча,  

находить расстояние 

между ними.  

95 Формула одновремен-

ного движения 

ЗНАТЬ: 4 типа дви-

жения: встречное, в 

противоположных 

направлениях, вдо-

гонку, с отставанием. 

УМЕТЬ: выполнять 

одновременное дви-

жение по числовому 

лучу в противопо-

ложном направле-

нии, в одном направ-

лении и навстречу; 

решать простые за-

дачи на движение. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Систематизировать 

виды одновременно-

го равномерного 

движения двух объ-

ектов: навстречу друг 

другу, в противопо-

ложных направлени-

ях, вдогонку, с отста-

ванием.  

 

   

96 Формула одновремен-

ного движения 

ЗНАТЬ: 4 типа дви-

жения: встречное, в 

противоположных 

направлениях, вдо-

гонку, с отставанием. 

УМЕТЬ: выполнять 

одновременное дви-

жение по числовому 

лучу в противопо-

ложном направле-

нии, в одном направ-

лении и навстречу; 

решать простые за-

дачи на движение. 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Исследовать зави-

симости между вели-

чинами при од- но-

временном равно-

мерном движении 

объектов по коор- 

динатному лучу, за-

полнять таблицы, 

   

97 Формула одновремен- ЗНАТЬ: формулы - мотивация (Л); Заполнять таблицы,    



 

ного движения скорость сближения 

и скорость удаления 

УМЕТЬ: решать за-

дачи на движение, 

нахождение скорости 

сближения и скоро-

сти удаления. 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

строить формулы 

скорости сближения 

и скорости удаления 

объектов (vсбл. .= v1 

+ v2 и vуд. .= v1 − 

v2.), применять их 

для решения задач на 

одновременное дви-

жение.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

98 Формула одновремен-

ного движения 

ЗНАТЬ: формулы 

скорость сближения 

и скорость удаления 

УМЕТЬ: решать за-

дачи на движение, 

нахождение скорости 

сближения и скоро-

сти удаления. 

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Заполнять таблицы, 

строить формулы 

скорости сближения 

и скорости удаления 

объектов (vсбл. .= v1 

+ v2 и vуд. .= v1 − 

v2.), применять их 

для решения задач на 

одновременное дви-

жение.  

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

   

99 Формула одновремен-

ного движения 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

встречное движение. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на встречное 

движение. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

- оценивание собствен-

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

   



 

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

100 Формула одновремен-

ного движения. С\р № 

26 

Проверка знаний и 

умений детей  

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать 

правильность и пол-

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

   

101 Контрольная работа № 

6 

УМЕТЬ: исправлять 

свои ошибки, состав-

лять задания, анало-

гичные выполненным 

в контрольной работе 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу 

-коллективная рабо-

та; 

-выполнения инди-

видуальных заданий. 

   

102 Работа над ошибками ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

встречное движение. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на встречное 

движение. 

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

   

103 Действия над состав-

ными именованными 

величинами. Инф. При-
знаки объектов. 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение в противо-

положных направле-

ниях. 

УМЕТЬ: решать за-

- грамотная фиксация  

своего затруднения, 

анализ ситуации, выяв-

ление и конструктивное 

устранение причины 

затруднения (Р); 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

   



 

дач на движение в 

противоположных 

направлениях. 

 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К); 

- выдвижение гипотез и 

их обоснование (П). 

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

104 Новые единицы пло-

щади 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение в противо-

положных направле-

ниях. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на движение в 

противоположных 

направлениях. 

 

- грамотная фиксация  

своего затруднения, 

анализ ситуации, выяв-

ление и конструктивное 

устранение причины 

затруднения (Р); 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К); 

- выдвижение гипотез и 

их обоснование (П). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

   

105 Действия над состав-

ными именованными 

величинами. С\р № 27 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение в противо-

положных направле-

ниях. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на движение в 

противоположных 

направлениях. 

 

- грамотная фиксация  

своего затруднения, 

анализ ситуации, выяв-

ление и конструктивное 

устранение причины 

затруднения (Р); 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К); 

- выдвижение гипотез и 

их обоснование (П). 

Решать вычисли-

тельные примеры, 

текстовые задачи,  

уравнения и неравен-

ства изученных ти-

пов.  

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера. 

   

106 Сравнение углов ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение вдогонку. 

УМЕТЬ: решать за-

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

Исследовать изме-

нение расстояния 

между одновременно 

движущимися объек-

   



 

дач на движение вдо-

гонку. 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

тами для всех 4 вы-

деленных случаев 

одновременного 

движения, заполнять 

таблицы, выводить 

соответствующие 

формулы, приме-

нять их для решения 

составных задач на 

одновременное дви-

жение. 

 

107 Развернутый угол. 

Смежные углы 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение вдогонку. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на движение вдо-

гонку. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Строить формулу 

одновременного 

движения (s = vсбл. . 

tвстр.),  

применять ее для 

решения задач на 

движение:  

анализировать 

задачи,  

строить модели,  

планировать и 

реализовывать ре-

шение,  

искать разные 

способы решения,  

выбирать наибо-

лее удобный способ,  

соотносить полу-

ченный результат с 

условием задачи,  

оценивать его 

правдоподобие 

   

108 Измерение углов ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение вдогонку. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

Строить формулу 

одновременного 

движения (s = vсбл. . 

   



 

УМЕТЬ: решать за-

дач на движение вдо-

гонку. 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

tвстр.),  

применять ее для 

решения задач на 

движение:  

анализировать 

задачи,  

строить модели,  

планировать и 

реализовывать ре-

шение,  

искать разные 

способы решения,  

выбирать наибо-

лее удобный способ,  

соотносить полу-

ченный результат с 

условием задачи,  

оценивать его 

правдоподобие 

109 Угловой радиус ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение с отстава-

нием. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на движение с 

отставанием. 

 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Исследовать изме-

нение расстояния 

между одновременно 

движущимися объек-

тами для всех 4 вы-

деленных случаев 

одновременного 

движения, заполнять 

таблицы, выводить 

соответствующие 

формулы, приме-

нять их для решения 

составных задач на 

одновременное дви-

жение. 

 

   

110 Транспортир ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

-определение  последо-

вательности промежу-

Строить формулу 

одновременного 

   



 

движение с отстава-

нием. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на движение с 

отставанием. 

 

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

движения (s = vсбл. . 

tвстр.),  

применять ее для 

решения задач на 

движение:  

анализировать 

задачи,  

строить модели,  

планировать и 

реализовывать ре-

шение,  

искать разные 

способы решения,  

выбирать наибо-

лее удобный способ,  

соотносить полу-

ченный результат с 

условием задачи,  

оценивать его 

правдоподобие 

111 Измерение углов 

транспортиром 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение с отстава-

нием. 

УМЕТЬ: решать за-

дач на движение с 

отставанием. 

 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Строить формулу 

одновременного 

движения (s = vсбл. . 

tвстр.),  

применять ее для 

решения задач на 

движение:  

анализировать 

задачи,  

строить модели,  

планировать и 

реализовывать ре-

шение,  

искать разные 

способы решения,  

выбирать наибо-

лее удобный способ,  

   



 

соотносить полу-

ченный результат с 

условием задачи,  

оценивать его 

правдоподобие 

112 

 

Измерение углов 

транспортиром 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение с отстава-

нием и вдогонку. 

УМЕТЬ: решать за-

дачи на движение. 

 

-составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Строить формулы 

зависимостей между 

величинами на осно-

ве анализа данных 

таблиц.  

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера.  

 

   

113 Измерение углов 

транспортиром. С\р № 

28. Объекты, выполня-
ющие обратные дей-
ствия 

ЗНАТЬ: формулы для 

решения задач на 

движение с отстава-

нием и вдогонку. 

УМЕТЬ: решать за-

дачи на движение. 

 

-составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Строить формулы 

зависимостей между 

величинами на осно-

ве анализа данных 

таблиц.  

Выполнять задания 

поискового и творче-

ского характера.  

 

   

114 Построение углов с 

помощью транспорти-

ра Инф. Действия и 

признаки объектов 

ЗНАТЬ: понятия 

«площадь», «объем», 

«длина», «масса» 

УМЕТЬ: выполнять 

действий над состав-

ными именованными 

величинами и исполь-

зовать их при решении 

задач; решать задачи 

изученных видов.  

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Преобразовывать, 

сравнивать, скла-

дывать, вычитать, 

умножать и делить 

на число значения 

величин. Исследо-

вать ситуации, тре-

бующие перехода от 

одних единиц изме-

рения площади к 

   



 

другим.  

115 Построение углов с 

помощью транспорти-

ра 

ЗНАТЬ: понятия 

«площадь», «объем», 

«длина», «масса» 

УМЕТЬ: выполнять 

действий над состав-

ными именованными 

величинами и исполь-

зовать их при решении 

задач; решать задачи 

изученных видов.  

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Преобразовывать, 

сравнивать, скла-

дывать, вычитать, 

умножать и делить 

на число значения 

величин. Исследо-

вать ситуации, тре-

бующие перехода от 

одних единиц изме-

рения площади к 

другим.  

   

116 Построение углов с 

помощью транспорти-

ра С\р № 29 

 

ЗНАТЬ: новые еди-

ницами площади: ар, 

гектар; их взаимосвязь 

с изученными едини-

цами площади. 

УМЕТЬ: Решать зада-

чи на нахождение пло-

щади и периметра пря-

моугольника, используя 

изученные единицы 

площади. 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера. (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

Упорядочивать еди-

ницы площади и 

устанавливать  

соотношения между 

ними.  

Определять круг за-

дач, которые позво-

ляет решать новое 

знание, 

   

117 Круговые диаграммы ЗНАТЬ: новые еди-

ницами площади: ар, 

гектар; их взаимосвязь 

с изученными едини-

цами площади. 

УМЕТЬ: Решать зада-

чи на нахождение пло-

щади и периметра пря-

моугольника, используя 

изученные единицы 

площади. 

-определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р); 

- самостоятельное со-

здание способов реше-

ния проблем творческо-

го и поискового харак-

тера. (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

Упорядочивать еди-

ницы площади и 

устанавливать  

соотношения между 

ними.  

Определять круг за-

дач, которые позво-

ляет решать новое 

знание, 

   



 

мысли (К). 

118 Столбчатые и линей-

ные диаграммы 

Проверка знаний и 

умений детей по те-

ме:  «Действия над 

составными имено-

ванными числами» 

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать 

правильность и пол-

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

   

119 Круговые и столбча-

тые диаграммы. С\р № 

30 

 

Анализ ошибок, до-

пущенных в кон-

трольной работе. 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

Выявлять причину 

ошибки и корректи-

ровать ее, оценивать 

свою работу 

-коллективная рабо-

та; 

-выполнения инди-

видуальных заданий. 

   

120 Контрольная работа 

№7по теме: «Измере-

ние углов транспор-

тиром. Решение за-

дач» 

ЗНАТЬ: понятия 

«угол», «вершина уг-

ла», «сторона угла», 

«биссектриса угла». 

УМЕТЬ: сравнивать 

углы по величине с 

помощью наложения; 

строить  углы с помо-

щью линейки и каран-

даша; строить биссек-

трисы угла с помощью 

перегибания листа бу-

маги. 

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Моделировать раз-

нообразные ситуации 

расположения углов 

в пространстве и на 

плоскости, описы-

вать их, сравнивать 

углы на глаз, непо-

средственным нало-

же- нием и с помо-

щью различных ме-

рок.  

 

   

121 Работа над ошибками ЗНАТЬ: понятия 

«угол острый», «ту-

пой», «прямой», 

«развернутый», 

- самоопределение (Л); 

- грамотная фиксация  

своего затруднения, 

анализ ситуации, выяв-

Строить углы с по-

мощью транспорти-

ра. Распознавать и 

изображать развер-

   



 

«смежные углы». 

УМЕТЬ: построить 

развернутый угол и 

его биссектрису с по-

мощью угольника; 

решать задач с ис-

пользование изучен-

ных понятий.   

ление и конструктивное 

устранение причины 

затруднения (Р); 

- работа  в паре и груп-

пе, договариваться о 

распределении функций 

в совместной деятель-

ности (К). 

нутый угол, смежные 

и вертикальные углы, 

центральные и впи-

санные в окружность 

углы.  

 

122 Игра «Морской бой». 

Пара элементов 

ЗНАТЬ: понятия 

«угол острый», «ту-

пой», «прямой», 

«развернутый», 

«смежные углы». 

УМЕТЬ: измерять 

величину угла раз-

личными мерками (с 

помощью наложе-

ния);  

- анализ с целью выде-

ления признаков. (П); 

- принятие  решения и 

его реализация (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Измерять углы и 

строить с помощью 

транспортира. Распо-

знавать и изобра-

жать развернутый 

угол, смежные и вер-

тикальные углы, цен-

тральные и вписан-

ные в окружность 

углы.  

   

123 Передача изображе-

ний.Инф. Действия и 
признаки объектов. 

Закрепление. 

ЗНАТЬ: понятия 

«градусная мера уг-

ла», «транспортир»; 

единицу измерения 

величины угла - гра-

дус (обозначение: 1°); 

УМЕТЬ: выполнять 

сложение и вычитание 

градусных мер углов; 

решать задачи изучен-

ных видов. 

- мотивация (Л); 

- формулирование про-

блемы (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли  (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Исследовать свой-

ства фигур с помо-

щью простейших по-

строений и измере-

ний (свойство суммы 

углов треугольника, 

центрального угла 

окружности и т.д.), 

выдвигать гипотезы, 

делать вывод об от-

сутствии у нас пока 

метода их обоснова-

ния.  

   

124 Передача изображе-

ний.С\р № 31 

ЗНАТЬ: прибор для 

измерения величины 

угла – транспортир; 

понятия «вертикаль-

ные углы», «вписан-

ный угол», «цен-

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

Измерять углы и 

строить с помощью 

транспортира. Распо-

знавать и изобра-

жать развернутый 

угол, смежные и вер-

   



 

тральный угол»; зна-

чение внешней и 

внутренней шкалы 

транспортира 

УМЕТЬ: применять 

транспортир для из-

мерения величин уг-

лов; использовать 

транспортир для по-

строения углов задан-

ной величины; нахо-

дить суммы углов 

треугольника,  четы-

рехугольника, пяти-

угольника; решать 

задачи изученных 

видов. 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

тикальные углы, цен-

тральные и вписан-

ные в окружность 

углы.  

 

125 Координаты на плос-

кости 

ЗНАТЬ: прибор для 

измерения величины 

угла – транспортир; 

понятия «вертикаль-

ные углы», «вписан-

ный угол», «цен-

тральный угол»; зна-

чение внешней и 

внутренней шкалы 

транспортира 

УМЕТЬ: применять 

транспортир для из-

мерения величин уг-

лов; использовать 

транспортир для по-

строения углов задан-

ной величины; нахо-

дить суммы углов 

треугольника,  четы-

рехугольника, пяти-

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Измерять углы и 

строить с помощью 

транспортира. Распо-

знавать и изобра-

жать развернутый 

угол, смежные и вер-

тикальные углы, цен-

тральные и вписан-

ные в окружность 

углы.  

 

   



 

угольника; решать 

задачи изученных 

видов. 

126 Построение точек по 

их координатам. 

 

 

ЗНАТЬ: прибор для 

измерения величины 

угла – транспортир; 

понятия «вертикаль-

ные углы», «вписан-

ный угол», «цен-

тральный угол»; зна-

чение внешней и 

внутренней шкалы 

транспортира 

УМЕТЬ: применять 

транспортир для из-

мерения величин уг-

лов; использовать 

транспортир для по-

строения углов задан-

ной величины; нахо-

дить суммы углов 

треугольника,  четы-

рехугольника, пяти-

угольника; решать 

задачи изученных 

видов. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Измерять углы и 

строить с помощью 

транспортира. Распо-

знавать и изобра-

жать развернутый 

угол, смежные и вер-

тикальные углы, цен-

тральные и вписан-

ные в окружность 

углы.  

 

   

127 Точки на осях коорди-

нат 

ЗНАТЬ: прибор для 

измерения величины 

угла – транспортир; 

понятия «вертикаль-

ные углы», «вписан-

ный угол», «цен-

тральный угол»; зна-

чение внешней и 

внутренней шкалы 

транспортира 

УМЕТЬ: применять 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

Измерять углы и 

строить с помощью 

транспортира. Распо-

знавать и изобра-

жать развернутый 

угол, смежные и вер-

тикальные углы, цен-

тральные и вписан-

ные в окружность 

углы.  

 

   



 

транспортир для из-

мерения величин уг-

лов; использовать 

транспортир для по-

строения углов задан-

ной величины; нахо-

дить суммы углов 

треугольника,  четы-

рехугольника, пяти-

угольника; решать 

задачи изученных 

видов. 

(Р). 

128 Координаты на плос-

кости. Инф. Действия и 
признаки объек-
тов.Повторение прой-
денного. 

ЗНАТЬ: прибор для 

измерения величины 

угла – транспортир; 

понятия «вертикаль-

ные углы», «вписан-

ный угол», «цен-

тральный угол»; зна-

чение внешней и 

внутренней шкалы 

транспортира 

УМЕТЬ: применять 

транспортир для из-

мерения величин уг-

лов; использовать 

транспортир для по-

строения углов задан-

ной величины; нахо-

дить суммы углов 

треугольника,  четы-

рехугольника, пяти-

угольника; решать 

задачи изученных 

видов. 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

Измерять углы и 

строить с помощью 

транспортира. Распо-

знавать и изобра-

жать развернутый 

угол, смежные и вер-

тикальные углы, цен-

тральные и вписан-

ные в окружность 

углы.  

 

   

129 Координаты на плос-

кости.С/р № 32 

ЗНАТЬ: прибор для 

измерения величины 

- синтез как составление 

целого из частей, вос-

Измерять углы и 

строить с помощью 

   



 

угла – транспортир; 

понятия «вертикаль-

ные углы», «вписан-

ный угол», «цен-

тральный угол»; зна-

чение внешней и 

внутренней шкалы 

транспортира 

УМЕТЬ: применять 

транспортир для из-

мерения величин уг-

лов; использовать 

транспортир для по-

строения углов задан-

ной величины; нахо-

дить суммы углов 

треугольника,  четы-

рехугольника, пяти-

угольника; решать 

задачи изученных 

видов. 

полняя недостающие 

компоненты (П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- определение  последо-

вательности промежу-

точных целей с учетом 

конечного результата 

(Р). 

транспортира. Распо-

знавать и изобра-

жать развернутый 

угол, смежные и вер-

тикальные углы, цен-

тральные и вписан-

ные в окружность 

углы.  

 

130 График движения Проверка знаний и 

умений детей по те-

ме: «Измерение уг-

лов транспортиром. 

Решение задач»  

- волевая саморегуля-

ция, способность к мо-

билизации сил и энер-

гии (Р), 

- определение степени 

успешности своей дея-

тельности  (Л). 

 

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях.  

Контролировать 

правильность и пол-

ноту выполнения 

изученных способов 

действий.  

   

131 График движения ЗНАТЬ: понятие 

«круговая диаграм-

ма» 

УМЕТЬ: строить 

круговые диа-

- самоопределение (Л); 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

Читать, строить, ана-

лизировать и интер-

претировать  

данные круговых  

диаграмм.  

   



 

граммы, используя 

знания о централь-

ных углах, о градус-

ной мере круга. 

- оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Находить необходи-

мую информацию в 

учебной и справоч-

ной литературе.  

132 График движения ЗНАТЬ: понятия, 

«столбчатая диа-

грамма», «линейная 

диаграмма». 

УМЕТЬ: строить 

столбчатые и линей-

ные диаграммы, ис-

пользовать данных 

диаграммы для 

наглядного изобра-

жения различных яв-

лений.  

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р); 

- сотрудничество в по-

иске и сборе информа-

ции (К); 

-оценивание усваивае-

мого содержания (Л). 

Читать, строить, ана-

лизировать и интер-

претировать  

данные круговых, 

столбчатых и линей-

ных диаграмм.  

Находить необходи-

мую информацию в 

учебной и справоч-

ной литературе.  

   

133 График движения. С/р 

№ 33 

ЗНАТЬ: понятие «ко-

ординатная плос-

кость». 

УМЕТЬ: играть 

«Морской бой» как 

пример использования 

пары элементов для 

обозначения местопо-

ложения предмета на 

координатной плоско-

сти. 

- мотивация (Л); 

- построение логиче-

ской цепи рассуждений 

(П); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

- составление  плана и 

последовательности 

действий (Р). 

Кодировать и рас-

шифровывать изоб-

ражения на коорди-

натной плоскости, 

составлять и стро-

ить графики движе-

ния, описывать си-

туацию, представ-

ленную графиком.  

Строить графики 

движения по словес-

ному описанию,  

формулам, таблицам.  

   

134 Контрольная работа № 

8 

ЗНАТЬ: понятие «ко-

ординатная плос-

кость», «координа-

ты». 

УМЕТЬ: строить 

изображения на коор-

динатной плоскости с 

помощью пары чисел 

-самоконтроль  спосо-

бов действий и резуль-

тата с заданным этало-

ном (Р); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К); 

-оценивание усваивае-

Кодировать и рас-

шифровывать изоб-

ражения на коорди-

натной плоскости, 

составлять и стро-

ить графики движе-

ния, описывать си-

туацию, представ-

   



 

- координат. мого содержания (Л). ленную графиком.  

Строить графики 

движения по словес-

ному описанию,  

формулам, таблицам.  

135 Административная го-

довая контрольная ра-

бота 

ЗНАТЬ: понятия «ко-

ординатный угол», 

«абсцисса» и «ордина-

та». 

УМЕТЬ: читать и за-

писывать координаты 

данных точек. 

- самоопределение (Л) 

- выбор оснований и 

критериев для сравне-

ния, классификации 

объектов (П); 

-оценивание собствен-

ной деятельности, осо-

знание качества и уров-

ня усвоения (Р). 

Кодировать и рас-

шифровывать изоб-

ражения на коорди-

натной плоскости, 

составлять и стро-

ить графики движе-

ния, описывать си-

туацию, представ-

ленную графиком.  

Строить графики 

движения по словес-

ному описанию,  

формулам, таблицам.  
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устного и письмен-

ного счета, развитие 

умений решать тек-

стовые задачи изу-

ченных типов, вы-

полнять вычисления 

именованных чисел, 

выполнять построе-

ния геометрического 

характера. 

- мотивация (Л); 

- оценивание усваивае-

мого содержания (Л); 

- умение  выражать 

полно и точно свои 

мысли (К). 

  

Повторять и система-

тизировать изучен-

ные знания.  

Применять изучен-

ные способы дей-

ствий для решения 

задач в типовых и 

поисковых ситуаци-

ях, обосновывать 

правильность выпол-

ненного действия с 

помощью обращения 

к общему правилу. 

   



 

 


