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Пояснительная записка  
 

Рабочая программа по математике 5 класс составлена с учетом федерального государствен-

ного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), на основании 

следующих нормативных документов и научно-методических рекомендаций:  

1. ООП ООО МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева,  

2. Авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Рабочие 

программы. Математика 5 – 11 классы. Москва, издательский центр «Вентана-Граф» и пример-

ной программы по математике для общеобразовательных учреждений. 

3. Примерной  ООП ООО  от 8 апреля 2015 г. (Стандарты второго поколения.) 

4. Положения о едином орфографическом режиме МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

5. Положения о промежуточной аттестации МБОУ Ровненская СШ им. Г.П. Ерофеева 

Рабочая программа рассчитана на 170  часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недель. 

 

Целью изучения курса математики в 5 классе является: 

1. Обеспечивать активную познавательную деятельность учащихся, используя раз-

личные формы ее организации: фронтальную, коллективную и индивидуальную; 

2. Выработать умения выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами и дробями; 

3. Адаптация учащихся к математическим методам и законам, которые формулиру-

ются в виде правил; подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и гео-

метрии. 

Задачи:  

1. Развивать у учащихся внимание, способность сосредоточиться, настойчивость, 

точную экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые 

(символические, графические) средства; 

2. Формировать навыки умственного труда, планирование своей деятельности, поиск 

рациональных путей ее выполнения, умение критически оценивать свою деятельность; 

3. Развивать интерес к предмету, используя различные формы работы на уроках. 

 

Промежуточная аттестация проводится в ВПР. 

Личностными результатами изучения предмета «Математика» в 5 классе являются следующие 

качества: 

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

ному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информа-

ционном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметными результатами изучения учебного предмета «Математика» в 5 классе явля-

ется формирование универсальных учебных действий (УУД). В результате обучения ученик 

научится: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необхо-

димости)конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проек-

та); 
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 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основа-

ния и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путѐм дихо-

томического деления (на основе отрицания); 

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и 

пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации. 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно ис-

пользовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поиско-

вое), приѐмы слушания. 

 самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблю-

дать информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные програм-

мно-аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие це-

ли, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке, как сфере математической деятельности, об этапах еѐ 

развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математиче-

ской терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению матема-

тических и не математических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения урав-

нений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

• распознавать и изображать равные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оцен-

ку; выполнять необходимые измерения; 
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• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, 

уравнений; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты обучения математике в 5 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения математических задач 

и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны ми от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контро-

лировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок) 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для ре-

шения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространствен-

ные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 
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 Учебно-тематический план 

№ п/п 
Название разделов, тем 

Количество      

часов 

Количество кон-

трольных работ 

1 Натуральные числа 20 1 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 33 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 37 2 

4 Обыкновенные дроби 18 1 

5 Десятичные дроби 48 3 

6 Повторение и систематизация учебного материала 13 1 

7 Промежуточная аттестация 1 1 

 Общее количество часов 170 10 
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Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс на 2020-2021 уч.год 

Учебная 

неделя  

Дата  

№    
Тема урока 

 

Планируемые результаты обучения Примечание 

предметные личностные метапредметные 

 

Глава 1. Натуральные числа 

  1 Ряд натуральных чисел (изучение 

нового материала) 

Читают и записывают много-

значные числа 

Выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную деятель-

ность; применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом речевых ситу-

аций 

 

 2 Ряд натуральных чисел (закреп-

ление знаний) 

Читают и записывают много-

значные числа 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы учебной деятельности; по-

нимают личностный смысл учения; 

оценивают свою учебную деятель-

ность 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют при необходимо-

сти отстаивать точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

 3-5 Цифры. Десятичная запись нату-

ральных чисел (изучение нового 

материала) 

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Читают и записывают числа в 

десятичной системе счисления 

Выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную деятель-

ность; применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют мысли в уст-

ной и письменной речи с учетом речевых ситу-

аций 

 

 6 Отрезок, длина отрезка (изучение 

нового материала) 

Строят отрезок, называют его 

элементы; измеряют длину 

отрезка; выражают длину от-

резка в различных единицах 

измерения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, оценивают 

свою учебную деятельность, приме-

няют правила делового сотрудниче-

ства 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятель-

но, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе, строить кон-

структивные взаимоотношения со сверстника-

ми 
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 7-9 Отрезок, длина отрезка (закреп-

ление знаний) 

Строят отрезок, называют его 

элементы; измеряют длину 

отрезка, выражают еѐ в различ-

ных единицах измерения 

Объясняют отличия  в оценках од-

ной и той  

же ситуации разными людьми, оце-

нивают свою учебную деятельность, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходимости от-

стаивают точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая фактами 

 

 10 Плоскость, прямая, луч (изучение 

нового материала) 

Строят прямую, луч; отмечают 

точки, лежащие и не лежащие 

на данной фигуре 

Выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; адекватно 

оценивают свою учебную деятель-

ность; применяют правила делового 

сотрудничества; понимают причины 

успеха в своей учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют дополнительные источники 

информации (справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

 

 11 Плоскость, прямая, луч (закреп-

ление знаний) 

Строят прямую, луч;  

по рисунку называют точки, 

прямые, лучи 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, дают адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют уважительно отно-

ситься к позиции другого, пытаются догово-

риться 

 

 12 Шкала. Координатный 

луч(изучение нового материала) 

Строят координатный луч; по 

рисунку называют и показыва-

ют начало координатного луча 

и единичный отрезок 

Выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; оценива-

ют свою учебную деятельность; 

применяют правила делового со-

трудничества 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источни-

ков (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого, слушать друг друга 

 

 13 Шкала. Координатный луч (за-

крепление знаний) 

Строят координатный луч; от-

мечают на нем точки по задан-

ным координатам 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к изучению 

предмета; дают адекватную оценку 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Познавательные – делают предположение об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситу-

ацию с иной позиции и договориться с людьми 

иных позиций 
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 14 Шкала. Координатный луч 

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Строят координатный луч; от-

мечают на нем точки по задан-

ным координатам; переходят  

от одних единиц измерения к 

другим 

Объясняют отличия  в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и до-

полнительные средства (справочная литерату-

ра, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принять другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

 

 15 Сравнение натуральных чисел 

(изучение нового материала) 

Сравнивают натуральные числа 

по классам и разрядам 

Выражают положительное отноше-

ние к процессу познания; оценива-

ют свою учебную деятельность; 

применяют правила делового со-

трудничества 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

 16 Сравнение натуральных чисел. 

Энергосбережение (закрепление 

знаний) 

Записывают результат сравне-

ния с помощью знаков «>», 

«<», «=» 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета; дают адек-

ватную оценку своей учебной дея-

тельности; применяют правила де-

лового сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации 

Познавательные– передают содержание в сжа-

том или развернутом виде 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

 

 17 Сравнение натуральных чисел  

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Записывают результат сравне-

ния с помощью знаков «>», 

«<», «=» 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения. 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельно-

сти; понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, ищут средства еѐ осуществления. 

работают по составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если ... то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 18 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Натуральные числа» 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Пошагово контролируют пра-

вильность и полноту выполне-

ния алгоритма выполнения 

заданий по повторяемой теме 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной деятельно-

сти, дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя еѐ 

 

 19 Контрольная работа №1 по те-

ме «Натуральные числа» 

(контроль и оценка знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 
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Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.             

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 20 Анализ контрольной работы Научиться применять приобре-

тенные знания , умения, навыки 

для решения практических за-

дач 

Формирование познавательного ин-

тереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач  Коммуни-

кативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения( если оно такого) и 

корректировать его. 

 

Глава 2. Сложение и вычитание натуральных чисел 

 21 Сложение натуральных чисел 

(изучение нового материала) 

Складывают натуральные чис-

ла, прогнозируют результат 

вычислений 

Дают позитивную самооценку своей 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной деятель-

ности, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжа-

том, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого 

 

 22 Сложение натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

Складывают натуральные чис-

ла, прогнозируют результат 

вычислений 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной деятельно-

сти, дают адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 23 Свойства сложения натуральных 

чисел (комплексное применение 

знаний и способов действий) 

Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахож-

дения значения числового вы-

ражения 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося, проявляют 

мотивы учебной деятельности, дают 

адекватную оценку своей учебной 

деятельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств  

еѐ достижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами 

 

 24 Вычитание натуральных чисел  ( 

открытие  

новых знаний) 

Вычитают натуральные числа, 

прогнозируют результат вы-

числений 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства для получения информации. 

Познавательные – записывают выводы в виде 
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правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь еѐ обосновать, приводя аргу-

менты 

 25 Вычитание натуральных чисел 

(закрепление знаний) 

Вычитают натуральные числа, 

прогнозируют результат вы-

числений 

Понимают необходимость учения, 

осваивают и принимают социаль-

ную роль обучающегося, дают адек-

ватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 26-

27 

Решение упражнений по теме 

«Вычитание натуральных чисел» 

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Вычитают натуральные числа, 

сравнивают разные способы 

вычислений, выбирая удобный 

способ 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде.                                   

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 28 Числовые и буквенные выраже-

ния. Формулы (изучение нового 

материала) 

Записывают числовые  

и буквенные выражения 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, осваивают 

и принимают социальную роль обу-

чающегося, понимают причины 

успеха своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем.                                    

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяю-

щих предметную область. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою 

точку зрения 

 

 29 Числовые  

и буквенные выражения Форму-

лы (закрепление знаний) 

Составляют буквенное выра-

жение по условиям, заданным 

словесно, рисунком, таблицей 

Дают позитивную самооценку ре-

зультатам деятельности, понимают 

причины успеха в своей учебной 

деятельности, проявляют познава-

тельный интерес к изучению пред-

мета 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

 

 30 Решение упражнений по теме 

«Числовые и буквенные выраже-

ния Формулы» (комплексное 

применение знаний и способов 

действий)  

Вычисляют числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных буквенных значениях 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 
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зрения другого, слушать друг друга 

 31 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Сложение и вычитание нату-

ральных чисел» 

Обобщить изученные свойства 

сложения и вычитания 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля    

Коммуникативные - формировать коммуника-

тивные действия, направленные на структу-

рирование информации по данной теме.           

Регулятивные - осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к преодоле-

нию препятствий и самокоррекции.                              

Познавательные - произвольно и осознанно 

владеть общим приѐмом решения задач 

 

 32 Контрольная работа№2  по 

теме «Сложение и вычитание 

натуральных чисел» (контроль 

и оценка знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.                                                                               

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 

 33 Анализ контрольной работы Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 

для решения практических за-

дач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-

никативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения( если оно такого) 

и корректировать его. 

 

 34 Уравнения (открытие новых зна-

ний) 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметического действия 

Проявляют интерес к способам ре-

шения новых учебных задач, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности, дают положительную 

оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего не-

успеха и находят способы выхода из этой ситу-

ации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 35 Уравнения (закрепление знаний) Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметического действия 

 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжа-

том, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 
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зрения другого 

 36 Решение задач  с помощью со-

ставления уравнений (комплекс-

ное применение знаний и способов 

действий) 

Составляют уравнение как ма-

тематическую модель задачи 

Дают позитивную самооценку ре-

зультатам учебной деятельности, 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности, проявляют позна-

вательный интерес к предмету 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… , то …». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

 37 Угол. Обозначение углов 

(изучение нового материала) 

Моделируют разнообразные 

ситуации расположения объек-

тов на плоскости 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают адекват-

ную оценку результатов своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные –  умеют принимать точку 

зрения другого  

 

 38 Угол. Обозначение углов 

 (закрепление материала) 

Идентифицируют геометриче-

ские фигуры при изменении их 

положения на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом речевых 

ситуаций 

 

 39 Угол. Виды углов. Измерение 

углов (изучение нового материа-

ла) 

Моделируют разнообразные 

ситуации расположения объек-

тов на плоскости 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают адекват-

ную оценку результатов своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого 

 

 40-

42 

Угол. Виды углов. Измерение 

углов (закрепление знаний) 

Идентифицируют геометриче-

ские фигуры при изменении их 

положения на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учѐтом речевых 

ситуаций 

 

 43 Многоугольники. Равные фигуры 

(изучение нового материала) 

Строят многоугольники, иден-

тифицируют геометрические 

фигуры при изменении их поло-

жения на плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 
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 44 Многоугольники. Равные фигуры 

(закрепление знаний) 

Строят треугольник, много-

угольник, идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 45 Треугольник  и его виды (ком-

плексное применение знаний и 

способов действий) 

Строят треугольник, много-

угольник, идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные достиже-

ния, выражают положительное от-

ношение к процессу познания, оце-

нивают свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 46-

47 

Треугольник и его виды (обоб-

щение и систематизация знаний) 

Строят треугольник, много-

угольник, называть его элемен-

ты; переходят от одних единиц 

измерения к другим 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельно-

сти; понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения и еѐ обосновать, приводя аргу-

менты 

 

 48-

50 

Прямоугольник, ось симметрии 

фигуры (изучение нового мате-

риала) 

 

Строят треугольник, много-

угольник, идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

выражают положительное отноше-

ние к процессу познания, оценивают 

свою учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 51 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

"Уравнение. Угол. Многоуголь-

ники" 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Строят треугольник, много-

угольник, называть его элемен-

ты; переходят от одних единиц 

измерения к другим 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной деятельно-

сти; понимают личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения и еѐ обосновать, приводя аргу-

менты 

 

 52 Контрольная работа №3 по 

теме: "Уравнение. Угол. Мно-

гоугольники" 

(контроль и оценка знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.             

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 
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 53 Анализ контрольной работы  Научиться применять приобре-

тенные знания , умения, навы-

ки для решения практических 

задач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-

никативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно такого) 

и корректировать его. 

 

Глава 3. Умножение и деление натуральных чисел. 

 54 Умножение. Переместительное 

свойство умножения (изучение 

нового материала) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной деятель-

ности, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета,  

к способам решения новых учебных 

задач 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

 55 

56 

 

Умножение. Переместительное 

свойство умножения (закрепле-

ние знаний) 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Объясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

 

 57 Сочетательное и распредели-

тельное свойства умножения 

(изучение нового материала) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Дают позитивную самооценку 

учебной деятельности, понимают 

причины успеха в учебной деятель-

ности, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета,  

к способам решения новых учебных 

задач 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

 58 

59 

Сочетательное и распредели-

тельное свойства умножения (за-

крепление знаний) 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Объясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

 

 60 Деление  Самостоятельно выбирают спо- Дают позитивную самооценку учеб- Регулятивные – работают по составленному  
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(изучение нового материала) соб решения задачи ной деятельности, понимают причи-

ны успеха в учебной деятельности, 

проявляют интерес к способам ре-

шения новых учебных задач 

плану, используют основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в сжа-

том, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 61 Деление  (закрепление знаний) Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполне-

ния; при решении нестандарт-

ной задачи находят и выбирают 

алгоритм решения 

Дают позитивную самооценку ре-

зультатам учебной деятельности, 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности, проявляют по-

знавательный интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные –записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 62 

63 

64 

65 

 

Решение упражнений по теме 

«Деление»  

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют средства еѐ достиже-

ния. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, приводя 

аргументы 

 

 66 Деление с остатком (изучение 

нового материала) 

Исследуют ситуации, требую-

щие сравнения величин, их 

упорядочения 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика, объяс-

няют свои достижения 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации (справоч-

ная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

 

 67 Деление с остатком (закрепление 

знаний) 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия деления с остатком 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют уважительно отно-

ситься к позиции другого, договориться 

 

 68 Решение упражнений по теме 

«Деление  с остатком»  

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Планируют решение задачи; 

объясняют ход решения задачи; 

наблюдают за изменением ре-

шения задачи при изменении еѐ 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, адекватно оценивают резуль-

таты своей учебной деятельности, 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 
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условия проявляют интерес к предмету информацию, полученную из разных источни-

ков (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

 69 

 

Степень числа 

(изучение нового материала) 

Выполняют возведение в сте-

пень на основе зависимостей 

между компонентами и резуль-

татом арифметического дей-

ствия 

Проявляют интерес к способам ре-

шения новых учебных задач, пони-

мают причины успеха в учебной 

деятельности, дают положительную 

оценку и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 70 Степень числа 

(закрепление знаний) 

Выполняют возведение в сте-

пень на основе зависимостей 

между компонентами и резуль-

татом арифметического дей-

ствия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого 

 

 71 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме: 

«Умножение и деление нату-

ральных чисел. Свойства умно-

жения» 

Автоматизировать навыки вы-

числений при работе со степе-

нью 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

 

Коммуникативные - развивать умение обме-

ниваться знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных совместных ре-

шений 

Регулятивные - определять новый уровень от-

ношения к самому себе как субъекту дея-

тельности 

Познавательные - произвольно и осознанно 

владеть общим приѐмом решения задач 

 

 72 Контрольная работа № 4 по 

теме «Умножение  

и деление натуральных чисел. 

Свойства умножения» (кон-

троль и оценка знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.                                                              

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 

 73 Анализ контрольной работы №4 Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 

для решения практических за-

дач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-
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никативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения( если оно такого) 

и корректировать его. 

 74 Площадь. Площадь прямоуголь-

ника (изучение нового материа-

ла) 

Описывают явления и события 

с использованием буквенных 

выражений; моделируют изу-

ченные зависимости 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности, осознают и принимают 

социальную роль ученика, объяс-

няют свои достижения 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения и пытаются еѐ обосновать, приво-

дя аргументы 

 

 75 Площадь. Площадь прямоуголь-

ника (закрепление знаний) 

Соотносят реальные предметы 

с моделями рассматриваемых 

фигур; действуют по заданно-

му и самостоятельно состав-

ленному плану решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают адек-

ватную оценку своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средства еѐ 

достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 76 

77 

Решение упражнений по теме 

«Площадь. Площадь прямо-

угольника» (комплексное приме-

нение знаний и способов дей-

ствий) 

Разбивают данную фигуру на 

другие фигуры; самостоятель-

но выбирают способ решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважительно отно-

ситься к позиции другого, договариваться 

 

 78 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида (изучение нового ма-

териала) 

Распознают на чертежах, ри-

сунках, в окружающем мире 

геометрические фигуры 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности, проявляют познаватель-

ный интерес к изучению предмета, 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого 

 

 79 Прямоугольный параллелепипед 

пирамида (закрепление знаний) 

Описывают свойства геомет-

рических фигур; наблюдают за 

изменениями решения задачи 

при изменении еѐ условия 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, понимают и осознают соци-

альную роль ученика, дают адекват-

ную самооценку результатам учеб-

ной деятельности, понимают при-

чины успеха в учебной деятельно-

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 
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сти 

 80 Решение упражнений по теме 

«Прямоугольный параллелепи-

пед пирамида»  

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Соотносят реальные предметы 

с моделями рассматриваемых 

фигур; самостоятельно выби-

рают способ решения задачи 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности, проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 81 Объѐм прямоугольного паралле-

лепипеда (изучение нового мате-

риала) 

Группируют величины  

по заданному или самостоя-

тельно установленному прави-

лу; описывают события и явле-

ния с использованием величин 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности, проявляют по-

знавательный интерес к изучению 

предмета, дают оценку и самооцен-

ку результатов учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 

 82 Объѐм прямоугольного паралле-

лепипеда  (закрепление знаний) 

Переходят от одних единиц 

измерения к другим; пошагово 

контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в коллективе 

 

 83 

 

Решение упражнений по теме 

«Объѐмы. Объѐм прямоугольно-

го параллелепипеда» (обобщение 

и систематизация знаний) 

Планируют решение задачи; 

обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и арифме-

тического характера 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности, понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации (справоч-

ная литература, средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя еѐ 

 

 84 Комбинаторные задачи (изучение 

нового материала) 

Комбинации составляют эле-

ментов по определенному при-

знаку 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в учеб-

ной деятельности, проявляют по-

знавательный интерес к изучению 

предмета, дают оценку и самооцен-

ку результатов учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 
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 85 

86 

Комбинаторные задачи 

(закрепление знаний) 

Решают комбинаторные задачи Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 87 

88 

Повторение и систематизация 

учебного материала по теме «Де-

ление с остатком. площадь пря-

моугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи»  

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Пошагово контролируют пра-

вильность и полноту выполне-

ния алгоритма выполнения 

заданий по повторяемой теме 

Принимают и осваивают социаль-

ную роль обучающегося,  проявля-

ют мотивы своей учебной деятель-

ности, дают адекватную оценку сво-

ей учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя еѐ 

 

 89 Контрольная работа № 5 по 

теме «Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. 

Прямоугольный параллелепи-

пед и его объем. Комбинатор-

ные задачи » (контроль и оценка 

знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.           

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач. 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

 

 

 90 Анализ контрольной работы  Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 

для решения практических за-

дач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-

никативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения( если оно такого) 

и корректировать его. 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби. 

 91 Понятие обыкновенной дроби  

(открытие  

новых знаний) 

Описывают явления и события 

с использованием чисел 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать свою 

точку зрения, еѐ обосновать, приводя аргумен-

ты 

 

 92 Понятие обыкновенной дроби Пошагово контролируют пра- Объясняют самому себе свои Регулятивные – определяют цель учебной дея-  
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(закрепление знаний) вильность и полноту выполне-

ния алгоритма арифметическо-

го действия 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают положи-

тельную оценку и самооценку ре-

зультатам деятельности 

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 93 

94 

 

Решение упражнений по теме 

«Обыкновенные дроби» (обоб-

щение и систематизация зна-

ний)- 

Используют различные приѐмы 

проверки правильности выпол-

нения задания (опора на изу-

ченные правила, алгоритм вы-

полнения арифметических дей-

ствий)- 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, адекватно оцени-

вают результаты своей учебной дея-

тельности, понимают причины 

успеха в деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций - 

 

 95 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей (изуче-

ние нового материала) 

Исследуют ситуации, требую-

щие сравнения чисел, их упо-

рядочения; объясняют ход ре-

шения задачи 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, понимают и осознают соци-

альную роль ученика, дают адекват-

ную самооценку результатам учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

 

 96 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей (за-

крепление знаний) 

Указывают правильные  

и неправильные дроби; объяс-

няют ход решения задачи, 

сравнивают разные способы 

вычислений, выбирая удобный 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, широкий 

интерес к способам решения новых 

учебных задач, понимают причины 

успеха в своей учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи.                                                           

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 97 Решение упражнений по теме 

«Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей» (ком-

плексное применение знаний и 

способов действий) 

Пошагово контролируют пра-

вильность и полноту выполне-

ния алгоритма арифметическо-

го действия 

Дают положительную адекватную 

самооценку на основе заданных 

критериев успешности учебной дея-

тельности, ориентируются на анализ 

соответствия результатов требова-

ниям задачи 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

 

 98 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

(изучение нового материала) 

Складывают и вычитают дроби 

с одинаковыми знаменателями 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 
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отношение к урокам математики, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в деятельно-

сти 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют взглянуть на ситу-

ацию с иной позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

 99 Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями 

(закрепление знаний) 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, понимают и осознают соци-

альную роль ученика, дают адекват-

ную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

 

 100 Дроби и деление натуральных 

чисел (изучение нового материа-

ла) 

Записывают в виде дроби част-

ное и дробь в виде частного 

Объясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятель-

ности, проявляют интерес к изуче-

нию предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в коллективе 

 

 101 Смешанные числа (изучение но-

вого материала) 

Представляют число  

в виде суммы целой и дробной 

части; записывают в виде сме-

шанного числа частное 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

адекватно оценивают результаты 

своей учебной деятельности, пони-

мают причины успеха в деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности с помощью учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск средств еѐ достиже-

ния. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

 

 102 Смешанные числа (закрепление 

знаний) 

Действуют по заданному и са-

мостоятельно составленному 

плану решения задания 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, понимают и осознают соци-

альную роль ученика, дают оценку 

результатам своей учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 

 103 Решение упражнений по теме 

«Смешанные числа»  

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Самостоятельно выбирают 

способ решения задания 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, широкий 

интерес к способам решения новых 

учебных задач, понимают причины 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 
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успеха в своей учебной деятельно-

сти 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого 

 104 Сложение и вычитание смешан-

ных чисел (изучение нового ма-

териала) 

Складывают и вычитают сме-

шанные числа 

Объясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми, дают оценку результатам 

своей учебной деятельности, прояв-

ляют интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в коллективе 

 

 105 Сложение и вычитание смешан-

ных чисел (закрепление знаний) 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычита-

ния) 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

оценивают результаты своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 

 106 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Обыкновенные дроби» (обобще-

ние и систематизация знаний) 

Самостоятельно выбирают спо-

соб решения задания 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения, проявля-

ют познавательный интерес к изуче-

нию предмета, дают адекватную 

оценку результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в коллективе 

 

 107 Контрольная работа №6 по те-

ме «Обыкновенные дроби»  

(контроль  

и оценка знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.             

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 

 108 Анализ контрольной работы  Научиться применять приобре-

тенные знания , умения, навыки 

для решения практических за-

дач 

Формирование познавательного ин-

тереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Коммуни-

кативные – учиться критично относиться к сво-

ему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения( если оно такого) и 

корректировать его. 
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Глава 5. Десятичные дроби. 

 109 Представление о десятичных 

дробях (изучение нового матери-

ала) 

Читают и записывают десятич-

ные дроби; прогнозируют ре-

зультат вычислений 

Дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, к способам 

решения новых задач 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – передают содержание в сжа-

том или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи согласно речевой 

ситуации 

 

 110 Представление о десятичных 

дробях (закрепление знаний) 

Читают и записывают десятич-

ные дроби; пошагово контро-

лируют правильность и полно-

ту выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают адек-

ватную оценку своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 111 

 

Решение упражнений по теме 

«Десятичные дроби»  

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Используют различные приѐмы 

проверки правильности выпол-

нения задания (опора на изу-

ченные правила, алгоритм вы-

полнения арифметических дей-

ствий, прикидку результатов) 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, широкий 

интерес к способам решения новых 

учебных задач, понимают причины 

успеха в своей учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку зрения 

другого 

 

 112 Сравнение десятичных дробей 

(изучение нового материала) 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам; планируют решение 

задачи 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

дают самооценку результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – организовывают учебное 

взаимодействие в коллективе группе 

 

 113 Сравнение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

Исследуют ситуацию, требую-

щую сравнения чисел, их упо-

рядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают адек-

ватную оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 114 Решение упражнений по теме 

«Сравнение десятичных дробей» 

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам; объясняют ход ре-

шения задачи 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, широкий 

интерес к способам решения новых 

учебных задач, понимают причины 

успеха своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». Коммуникативные – 
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организовывают учебное взаимодействие в 

коллективе 

 115 Округление чисел. Прикидки 

(изучение нового материала) 

Округляют числа до заданного 

разряда 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, понимают и осознают соци-

альную роль ученика, дают адекват-

ную оценку результатам своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнительные 

средства (справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять точ-

ку зрения 

 

 116 Округление чисел. Прикидки (за-

крепление знаний) 

Наблюдают за изменением ре-

шения задачи при изменении еѐ 

условия 

Объясняют отличия в оценках одной 

и той же ситуации разными людьми, 

принимают социальную роль учени-

ка, проявляют познавательный инте-

рес к изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

 

 117 Решение упражнений по теме 

«Округление чисел. Прикидки»  

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения, дают 

оценку результатам своей учебной 

деятельности, проявляют положи-

тельное отношение к урокам мате-

матики 

Регулятивные – понимают причины своего не-

успеха и находят способы выхода из этой ситу-

ации. 

Познавательные – передают содержание в сжа-

том или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать  других, 

принимать другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

 

 118 Сложение и вычитание десятич-

ных дробей (изучение нового ма-

териала) 

Складывают и вычитают деся-

тичные дроби 

Объясняют самому себе свои наибо-

лее заметные достижения, проявля-

ют познавательный интерес к пред-

мету, дают адекватную оценку ре-

зультатам своей учебной деятельно-

сти, понимают причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают модели с 

целью выявления общих законов, определяю-

щих предметную область. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя еѐ 

 

 119 Сложение  

и вычитание десятичных дробей 

 (закрепление знаний) 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и вычита-

ния) 

 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, понимают и осознают соци-

альную роль ученика, дают оценку 

результатам своей учебной деятель-

ности 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источни-

ков (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 
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 120 

121 

122 

 

Решение упражнений по теме 

«Сложение и вычитание десятич-

ных дробей» (обобщение и си-

стематизация знаний) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают адекватную оценку результа-

тов своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поиско-

вого характера. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения пред-

метной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

 

 123 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме «Де-

сятичные дроби. Сравнение, 

округление, сложение и вычита-

ние десятичных дробей» 

Обобщить приобретенные зна-

ния, умения по теме «Сложение 

и вычитание десятичных дро-

бей» 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Регулятивные – корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом возник-

ших трудностей и ошибок, намечать способы 

их устранения 

Познавательные – ориентироваться на разно-

образие способов решения задач 

Коммуникативные – организовывать и плани-

ровать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

 

 124 Контрольная работа №7 по 

теме «Десятичные дроби. 

Сравнение, округление, сложе-

ние и вычитание десятичных 

дробей»  
(контроль и оценка знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.                                                                                  

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 

 125 Анализ контрольной работы №7 Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 

для решения практических за-

дач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-

никативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно такого) 

и корректировать его. 

 

 126 Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа (изучение 

нового материала) 

Умножают десятичную дробь 

на натуральное число; прогно-

зируют результат вычислений 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

понимают причины успеха в своей 

учебной деятельности, дают адек-

ватную оценку результатам учебной 

деятельности, проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в коллективе 
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 127 Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа (закрепле-

ние знаний) 

Пошагово контролируют пра-

вильность и полноту выполне-

ния алгоритма арифметическо-

го действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными людьми, при-

нимают социальную роль ученика, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, дают адек-

ватную оценку своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства (справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источни-

ков (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различ-

ные роли в коллективе, сотрудничать в сов-

местном решении задачи 

 

 128 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дробей 

на натуральные числа»  

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Планируют решение задачи Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, широкий 

интерес к способам решения новых 

учебных задач, понимают причины 

успеха в своей учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

 

 129 Умножение десятичных дробей   

(открытие 

новых знаний) 

Умножают десятичные дроби, 

решают задачи на умножение 

десятичных дробей 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают адекватную оценку результа-

тов своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

Регулятивные – составляют план выполнения 

задач, решения проблем творческого и поиско-

вого характера  

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

 

 130 Умножение десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Объясняют отличия  в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми, дают адекватную оценку 

результатам своей учебной деятель-

ности 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

 

 131 Решение упражнений по теме 

«Умножение десятичных дро-

бей» (обобщение и системати-

зация знаний) 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Проявляют устойчивый интерес к 

способам решения познавательных 

задач, положительное отношение к 

урокам математики, дают оценку 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого 

 

 132 Деление десятичных дробей на 

натуральное число (изучение но-

Делят десятичную дробь на 

натуральное число 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-
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вого материала) вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают адекватную оценку результа-

тов своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

ные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в коллективе 

 133 Деление десятичных дробей на 

натуральное число (закрепление 

знаний) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, широкий 

интерес к способам решения новых 

учебных задач, понимают причины 

успеха в своей учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 

 134 Деление десятичных дробей 

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Объясняют отличия  в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют положительное 

отношение к урокам математики 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 135 Решение упражнений по теме 

«Деление десятичных дробей» 

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Действуют по заданному и са-

мостоятельно составленному 

плану решения задания 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ 

осуществления. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 136 Деление на десятичную дробь 

(изучение нового материала) 

Делят на десятичную дробь, 

решают задачи  

на деление на десятичную 

дробь 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, дают адекватную оценку ре-

зультатам своей учебной деятельно-

сти, проявляют познавательный ин-

терес к изучению предмета  

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 137 Деление на десятичную дробь 

(закрепление знаний) 

Действуют по заданному и са-

мостоятельно составленному 

плану решения задания 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку результатов своей 

учебной деятельности, понимают 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства (справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источни-
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причины успеха в учебной деятель-

ности 

ков (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять различ-

ные роли в группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

 138 Решение упражнений по теме 

«Деление на десятичную дробь» 

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Прогнозируют результат вы-

числений 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают оценку результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли 

в устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 139 Решение упражнений по теме 

«Деление на десятичную дробь»  

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать факта-

ми 

 

 140 Повторение и систематизация 

учебного материала  по теме 

«Деление на десятичную дробь» 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Пошагово контролируют пра-

вильность и полноту выполне-

ния алгоритма арифметическо-

го действия 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, дают адекватную оценку ре-

зультатам своей учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого 

 

 141 Контрольная работа №8 по 

теме «Умножение  

и деление десятичных дробей»  

(контроль и оценка знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.                                                                          

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 142 Анализ контрольной работы №8 Научиться применять приобре-

тенные знания , умения, навы-

ки для решения практических 

задач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-

никативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения( если оно такого) 
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и корректировать его. 

 143 Среднее арифметическое. Сред-

нее значение величины (откры-

тие новых знаний) 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают адекватную оценку результа-

тов своей учебной деятельности, 

понимают причины успеха  

в деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в коллективе 

 

 144 Среднее арифметическое, средне 

значение величины (закрепление 

знаний) 

Планируют решение задачи Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности, прояв-

ляют интерес к предмету 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 145 Решение упражнений по теме 

«Среднее арифметическое средне 

значение величины»  

(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

Действуют  

по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения 

задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источни-

ков (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

 

 146 Проценты. Нахождение процен-

тов от числа 

(открытие новых знаний) 

Записывают проценты  

в виде десятичной дроби и де-

сятичную дробь в процентах; 

решают задачи на проценты 

различного вида 

Проявляют устойчивый и широкий 

интерес к способам решения позна-

вательных задач, положительное 

отношение к урокам математики, 

дают адекватную оценку результа-

тов своей учебной деятельности 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют 

учебную проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из разных источни-

ков (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

 

 147 Проценты . Нахождение процен-

тов от числа 

 (закрепление знаний) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, интерес  

к способам решения новых учебных 

задач, дают оценку результатов сво-

ей учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 148 

149 

Решение упражнений по теме 

«Проценты. Нахождение процен-

тов от числа»  

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

Объясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют положительное 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 
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(комплексное применение знаний 

и способов действий) 

вычислении) характера отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

 150 Нахождение числа по его про-

центам (изучения нового матери-

ала) 

Моделируют ситуации, иллю-

стрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, интерес  

к способам решения новых учебных 

задач, дают оценку результатов сво-

ей учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем совер-

шенствуют критерии оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 151 

152 

153 

Решение упражнений по теме 

«Нахождение числа по его про-

центам»  

(закрепление и комплексное при-

менение знаний и способов дей-

ствий) 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Объясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 
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Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Среднее арифметическое. Про-

центы»  

 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Объясняют отличия в оценках од-

ной и той же ситуации разными 

людьми, проявляют положительное 

отношение к результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

 

 155 Контрольная работа № 9 по 

теме «Среднее арифметиче-

ское. Проценты» ( контроль и 

оценка  

знаний) 

Научиться применять приобре-

тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

Формирование навыков само-

анализа и самоконтроля 

Коммуникативные - управлять своим поведе-

нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.            

  Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 156 Анализ контрольной работы Научиться применять приобре-

тенные знания , умения, навы-

ки для решения практических 

задач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-

никативные – учиться критично относиться к 

 



31 

 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно такого) 

и корректировать его. 

Повторение и систематизация учебного материала 

 157 Натуральные числа и шкалы (за-

крепление знаний) 

Читают и записывают много-

значные числа; строят коорди-

натный 

луч; отмечают на нем точки по 

заданным координатам; 

сравнивают натуральные числа 

по классам и разрядам 

Дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать точку 

зрения другого 

 

 158 Сложение  

и вычитание чисел (закрепление 

знаний) 

Используют различные приѐмы 

проверки правильности нахож-

дения значения числового вы-

ражения 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, к спосо-

бам решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную деятель-

ность, применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять мысли в 

устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 159 Умножение  

и деление чисел (закрепление 

знаний) 

Пошагово контролируют пра-

вильность и полноту выполне-

ния алгоритма арифметическо-

го действия 

Объясняют самому себе свои от-

дельные ближайшие цели самораз-

вития, проявляют познавательный 

интерес к изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют уважительно отно-

ситься к позиции другого, договориться 

 

 160 Повторение и систематизация 

учебного материала за курс ма-

тематики 5 класса 

Формирование познава- 

тельного интереса 

Научиться применять приобретѐн-

ные знания, умения, навыки для 

решения практических задач 

 

Регулятивные - осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные- ориентироваться на разнооб-

разие способов решения задач 

Коммуникативные- учиться критично отно-

ситься к своему мнению, с достоинством при-

знавать ошибочность своего мнения (если оно 

таково) и корректировать его. 

 

 

 161 Промежуточная аттестация  Научиться применять приобре- Формирование навыков само- Коммуникативные - управлять своим поведе-  
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тѐнные знания, умения, навыки 

в конкретной деятельности 

анализа и самоконтроля нием (контроль, самокоррекция самооценки 

действия). 

Регулятивные -  формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к во-

левому усилию в преодолении препятствий.                                                                       

Познавательные – выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения задач 

 

 162 Анализ контрольной работы (ре-

флексия) 

Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 

для решения практических за-

дач 

Формирование познавательного 

интереса 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень 

и качество усвоения результата.                    По-

знавательные – произвольно и осознанно вла-

деть общим приемом решения задач.  Комму-

никативные – учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно такого) 

и корректировать его. 

 

 163 Площади и объемы (закрепление 

знаний) 

Самостоятельно выбирают 

способ решения задания 

Дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют оформлять мысли 

в устной и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

 164 Обыкновенные дроби (закрепле-

ние знаний) 

Исследуют ситуации, требую-

щие сравнения чисел, их упо-

рядочения 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, к спосо-

бам решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную деятель-

ность 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

 

 165 Решение уравнений и задач 

 (закрепление знаний) 

Объясняют ход решения задачи Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, к спосо-

бам решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную деятель-

ность, применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 166 Решение уравнений и задач 

 (закрепление знаний) 

Действуют по заданному и са-

мостоятельно составленному 

Проявляют мотивы учебной дея-

тельности, дают оценку результатам 

Регулятивные – составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем. 
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плану решения задания своей учебной деятельности, при-

меняют правила делового сотрудни-

чества 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь еѐ обосновать, приводя аргу-

менты 

 167 Решение уравнений и задач 

 (закрепление знаний) 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, к спосо-

бам решения познавательных задач, 

оценивают результаты своей учеб-

ной деятельности, применяют пра-

вила делового сотрудничества 

Регулятивные – работают по составленному 

плану, используют основные и дополнитель-

ные средства (справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

 

 168 Решение уравнений и задач 

 (закрепление знаний) 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Регулятивные – определяют цель учебной дея-

тельности, осуществляют поиск средств еѐ до-

стижения. 

Познавательные – записывают выводы в виде 

правил «если…, то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая фактами 

 

 169 Решение уравнений и задач 

 (закрепление знаний) 

Прогнозируют результат вы-

числений 

Дают адекватную оценку результа-

там своей учебной деятельности, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – делают предположения об 

информации, которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе 

 

 170 Итоговый урок по курсу 5 класса 

(обобщение и систематизация 

знаний) 

Выполняют задания  

за курс 5 класса 

Проявляют положительное отноше-

ние к урокам математики, к спосо-

бам решения познавательных задач, 

оценивают свою учебную деятель-

ность, применяют правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

 

 

 

 

 


