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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по ма-

тематике, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в об-

разовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тема-

тического планирования учебного материала и требований к результатам общего образования, пред-

ставленных в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом 

преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Зубаревой, А.Г. Морд-

ковича (М.: Мнемозина).  

Цели обучения 

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практиче-

ской деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полно-

ценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгорит-

мической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культу-

ры, формирование понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи обучения 

• Приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный год.. 

 

 

Содержание курса обучения 

      Повторение основных понятий математики курса начальных классов. Формирование пред-

ставлений о целостности и непрерывности курса математики начальной школы. Овладение умением 

обобщения и систематизации знаний учащихся по основным темам курса математики начальной шко-

лы. Развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в области 

математики. 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. Прямая. 

Отрезок, сравнение отрезков, длина отрезка. Луч. Ломаная. Координатный луч. Прямоугольник. Округ-

ление чисел, прикидка результатов действий. Вычисления с многозначными числами, законы арифме-

тических действий. Формулы. Уравнения. Упрощение выражений. Математическая модель, математи-

ческий язык. 

Обыкновенные дроби. Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и 

целого по его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Окружность и круг. 

Смешанные числа. Сложение и вычитание обыкновенных дробей и смешанных чисел. Умножение и 

деление обыкновенной дроби на натуральное число. 

Геометрические фигуры. Определение угла. Развернутый угол. Сравнение и измерение углов. Бис-

сектриса угла. Треугольник, площадь треугольника. Свойство углов треугольника. Расстояние между 

точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. Перпендикулярные прямые. Серединный перпенди-



куляр. Свойство биссектрисы угла. 

Десятичные дроби. Понятие десятичной дроби, чтение и запись десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Перевод величин в другие единицы измерения. Срав-

нение, сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Степень числа. 

Среднее арифметическое. Деление десятичной дроби на натуральное число, на десятичную дробь. По-

нятие процента. Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 

Геометрические тела. Прямоугольный параллелепипед, развертка прямоугольного параллелепипе-

да. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Введение в вероятность. Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные зада-

чи. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны овладеть следующими знания-

ми, умениями и навыками. 

 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и ка-

честв: 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее значимости в 

развитии цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач 

 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных учебных дейст-

вий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их са-

мостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки само-

стоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, дого-

вариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

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

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

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

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 



Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и де-

сятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное 

число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 

сложение и вычитание обыкновенных дробей с однозначными числителями и знаменателями; 

умножение и деление обыкновенной дроби с однозначным числителем и знаменателем на нату-

ральное число; 

• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обык-

новенной и в простейших случаях обыкновенную — в виде десятичной, проценты — в виде дроби 

и дробь — в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; обыкно-

венные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; перево-

дить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при не-

обходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с ис-

пользованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свой-

ствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и 

формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между ре-

альными величинами. 

 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обста-

новке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 



Предметная область «Вероятность и статистика» 

• Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом построения дерева 

возможных вариантов. 

Натуральные числа 

Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия числовые и буквенные выражения; координатный луч; уравнение, корень уравнения; мате-

матический язык, математическая модель; 

 законы арифметических действий. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с натуральными числами; 

 решать примеры на все действия с многозначными числами; 

 располагать числа на координатном луче; 

 сравнивать числа; 

 округлять натуральные числа; 

 свободно владеть формулами нахождения периметра и площади прямоугольника; 

 решать задачи на движение. 

Обыкновенные дроби  

Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие обыкновенная дробь, неправильная дробь, смешанное число; окружность, круг; 

 основное свойство дроби; 

 правила отыскания части от целого и целого по его части; 

 правила сложения и вычитания обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями; 

 правила умножения и деления обыкновенной дроби на натуральное число. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять деление с остатком; 

 переводить неправильную дробь в смешанное число и наоборот; 

 применять основное свойство дроби при сокращении дробей и приведении их к новому знаменате-

лю; 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми и разными знаменателями, 

смешанных чисел; 

 выполнять умножение и деление обыкновенных дробей на натуральное число; 

 решать уравнения и задачи с применением дробей; 

 строить окружность заданного радиуса. 

Геометрические фигуры  



Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие угол, развернутый угол, биссектриса угла; треугольник; расстояние между двумя точками, 

масштаб, расстояние от точки до прямой, перпендикуляр, взаимно перпендикулярные прямые, сере-

динный перпендикуляр; 

 виды углов; 

 виды треугольников; 

 формулу площади треугольника; 

 основное свойство углов треугольника; 

 свойство серединного перпендикуляра; 

 свойство биссектрисы угла. 

Учащиеся должны уметь: 

 строить углы и определять их вид; 

 сравнивать углы наложением и измерять при помощи транспортира; 

 вычислять площадь треугольника по формулам; 

 применять свойство  углов треугольника при решении задач; 

 строить перпендикуляр и биссектрису треугольника. 

Десятичные дроби  

Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие десятичная дробь, степень числа, процент; 

 правила выполнения арифметических действий с десятичными дробями. 

Учащиеся должны уметь: 

 читать и записывать десятичные дроби; 

 переводить одни единицы измерения величин в другие; 

 выполнять все арифметические действия с десятичными дробями; 

 сравнивать десятичные дроби; 

 находить среднее арифметическое чисел; 

 переводить обыкновенную дробь в десятичную и наоборот; 

 переводить проценты в дроби и наоборот; 

 решать задачи на проценты; 

 решать задачи на все действия с дробями. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости 

калькулятора; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с использованием 

различных  приемов; 



 для решения практических задач, связанных с нахождением объемов прямоугольного параллелепипеда и 

куба, длины окружности и площади круга. 

 

Геометрические тела  

Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятие прямоугольный параллелепипед. 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять построение прямоугольного параллелепипеда; 

 выполнять построение развертки прямоугольного параллелепипеда; 

 вычислять объем прямоугольного параллелепипеда и куба по формулам. 

 

Введение в вероятность  

Учащиеся должны знать/понимать:  

 понятия достоверные, невозможные и случайные события. 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять дерево возможных вариантов; 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по математике 5 класс. 

 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

1 Повторение. 

Действия с 

многознач-

ными числа-

ми. 

Комби-

ниро-

ванный  

Уважение 

к личности 

и её досто-

инству 

Преобразова-

ние практиче-

ской задачи в 

познаватель-

ную 

Выделяют коли-

чественные ха-

рактеристики 

объектов, задан-

ные словами 

Общаться и вза-

имодействовать 

с партнерами по 

совместной дея-

тельности или 

обмену инфор-

мацией 

Обучающийся научится вы-

полнять основные законы сло-
жения. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться выполнять 
сложение и вычитание нату-

ральных чисел.  

Читать и записывать 

большие натураль-

ные числа. 

Выполнять действия 

с числами. 

 

2 Повторение. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Доброже-

лательное 

отношение 

к окружа-

ющим 

Постановка 

цели 

Выполняют опе-

рации со знаками 

и символами 

Учиться дей-

ствовать с уче-

том позиции 

другого и согла-

совывать свои 

действия 

Обучающийся научится основ-

ным законам умножения. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться выражать 

законы умножения с помощью 

чисел и букв. 

Выполнять вычис-

ления с натураль-

ными числами 

Читать буквенное 

выражение 

 

3 Решение 

уравнений. 

Комби-

ниро-

ванный  

Освоение 

общемиро-

вого куль-

турного 

наследия 

Самостоятель-

ный анализ 

условия дости-

жения цели 

Анализируют 

условия и требо-

вания задачи 

Учиться органи-

зовывать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и сверстниками 

Обучающийся научится спосо-

бам решения уравнений. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

простейшие задачи на движе-

ние. 

Решать простейшие 

уравнения, состав-

лять буквенное вы-

ражение 

 

4 Решение за-

дач. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Любовь к 

Родине, 

чувство 

гордости 

за свою 

страну 

Планирование 

путей достиже-

ния цели 

Выбирают, сопо-

ставляют и обос-

новывают спосо-

бы решения за-

дачи 

Работать в груп-

пе 

Обучающийся научится решать 

несложные уравнения на все 

компоненты арифметических 

действий.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

простейшие задачи на стои-

мость. 

Решать задачи 

арифметическим 

способом 

 

5 Входной кон-

троль.  

Кон-

троль 

знаний 

учащих-

ся 

Потреб-

ность в 

самореали-

зации 

Самостоятель-

ный контроль 

своего времени 

Структурируют 

знания 

Придерживаться 

морально-

этических и пси-

хологических 

принципов об-

щения и сотруд-

ничества 

Обучающийся научиться 

обобщать и систематизировать 

знания по основным темам 

курса математики начальной 

школы;  

 

Выполнять действия 

с натуральными 

числами, решать 

простейшие задачи 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

6 Десятичная 

система счис-

ления 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала 

Уметь 

представ-

лять мате-

матиче-

скую 

науку как 

сферу че-

ловеческой 

деятельно-

сти, её 

значи-

мость для 

развития 

индивиду-

альности. 

Уметь плани-

ровать и осу-

ществлять дея-

тельность. 

Иметь представ-

ление о матема-

тике как универ-

сальном языке 

познания. 

Формировать 

умения анализа 

объектов. 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль и самокон-

троль 

Обучающийся научится: пони-

мать особенности десятичной 

системы счисления. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: познако-

миться с позиционными систе-

мами счисления. 

Читать и записывать 

большие натураль-

ные числа. Исполь-

зовать для записи 

больших чисел со-

кращения: тыс., 

млн., млрд. 

Представлять числа 

в виде суммы раз-

рядных слагаемых.  

 

7 Десятичная 

система счис-

ления.  

Комби-

ниро-

ванный 

Уметь чет-

ко и ясно и 

точно вы-

ражать 

свои мыс-

ли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

но обнаружи-

вать проблемы. 

Иметь представ-

ление о матема-

тике как универ-

сальном языке 

познания. 

Формировать 

умения анализа 

объектов. 

Оказывать взаи-

мопомощь. 

Обучающийся научится: пони-

мать особенности десятичной 

системы счисления 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

познакомиться с позиционны-

ми системами счисления. 

 

 

 

 

 

 

Переходить от од-

них единиц измере-

ния к другим. Нахо-

дить ошибки при 

переходе от одних 

единиц измерения  к 

другим.  

Читать и записывать 

числа в непозици-

онной системе 

счисления 

( клинопись, рим-

ская нумерация)  

 

8 Десятичная 

система счис-

ления.. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

 

9 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Комби-

ниро-

ванный 

Становле-

ние смыс-

лообразу-

ющей 

функции 

познава-

Адекватно, 

самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

Создавать и пре-

образовывать 

модели для ре-

шения задач 

Аргументиро-

вать свою точку 

зрения, задавать 

вопросы, необ-

ходимые для 

организации 

Обучающийся научится: пра-

вилам записи числовых и бук-

венных выражений, порядку 

действий при вычислениях 

Обучающийся  получит воз-

можность научиться: 

Читать и записывать 

буквенные выраже-

ния, составлять бук-

венные выражения 

по условию задач, 

вычислять числовое 

 

10 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Приме-

нение и 

совер-

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

тельного 

мотива 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце дей-

ствия, так и по 

ходу его реали-

зации. 

собственной дея-

тельности 

Составлять буквенные выраже-

ния и вычислять их значение по 

заданным результатам. 

значение буквенно-

го выражения при 

заданных значениях 

букв. 

11 Числовые и 

буквенные 

выражения 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

 

12 Язык геомет-

рических ри-

сунков 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Уметь дей-

ствовать с 

учетом 

позиции 

другого, 

согласовы-

вать свои 

действия 

со сверст-

ником. 

Работа в 

группе. 

Адекватно, 

самостоятельно 

оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение как 

в конце дей-

ствия, так и по 

ходу его реали-

зации. 

Изображать от-

резок, луч, пря-

мую с помощью 

чертежных ин-

струментов. 

Умение ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл постав-

ленной задачи, 

приводить при-

меры. 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, коррек-

цию и оценку 

дей-

ствий.Устанавли

вать и сравни-

вать различные 

точки зрения. 

Обучающийся научится: поль-

зоваться языком геометрии для 

описания предметов окружаю-

щего мира и их взаимного рас-

положения; 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

 приобрести опыт выполнения 

проектов по темам «Геометри-

ческие преобразования на 

плоскости» 

Распознавать на 

чертежах и рисун-

ках геометрические 

фигуры, приводить 

примеры аналогов 

фигур в окружаю-

щем мире, изобра-

жать от руки. 

 

13 Язык геомет-

рических ри-

сунков 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

 

14 Язык геомет-

рических ри-

сунков 

Комби-

ниро-

ванный 

Уметь плани-

ровать и осу-

ществлять дея-

тельность. 

 

15 Прямая.  

Отрезок.  
 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Готовность 

к соблю-

дению 

прав и обя-

занностей 

обучающе-

гося 

Уметь плани-

ровать и осу-

ществлять дея-

тельность. 

Выбирать из 

данной инфор-

мации нужную 

информацию. 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, коррек-

цию и оценку 

действий 

Обучающийся научится: обо-

значать  данные фигуры. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 

 изображать точку, принадле-

жащую прямой, лучу, отрезку, 
измерять отрезки;  

Строить отрезки 

заданной длины с 

помощью линейки, 

измерять и сравни-

вать длины отрез-

ков. 

 

16 Прямая.  
Отрезок. Луч 

 

Комби-

ниро-

ванный 

 

17 Сравнение 

отрезков. 
Комби-

ниро-

ванный 

Развитие 

логическо-

го и кри-

тического 

мышления, 

культуры 

речи, 

Уметь плани-

ровать и осу-

ществлять дея-

тельность 

 

Уметь планиро-

вать и осуществ-

лять деятель-

ность. 

 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль, коррек-

цию и оценку 

действий. 

Обучающийся научится: 

 сравнивать отрезки, измерять 

длины отрезков;  воспроизво-
дить изученную информацию с 

заданной степенью свернуто-

сти.  
Обучающийся получит воз-

Измерять с помо-

щью инструментов 

и сравнивать длины 

отрезков. 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

18 Сравнение 

отрезков. 
Длина отрезка 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Способно-

сти к ум-

ственному 

экспери-

менту 

Принимать 

решения в про-

блемной ситуа-

ции на основе 

переговоров 

Принимать ре-

шения в про-

блемной ситуа-

ции на основе 

переговоров. 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зрения 

прежде чем при-

нимать решение 

и делать выбор. 

можность научиться:  подби-

рать аргументы, соответству-
ющие решению; правильно 

оформлять работу; развернуто 
обосновывать суждения. 

Строить отрезки 

заданной длины с 

помощью линейки и 

циркуля.  

 

19 Ломаная. Комби-

ниро-

ванный 

Способно-

сти к пре-

одолению 

мысли-

тельных 

стереоти-

пов, выте-

кающих из 

обыденно-

го опыта. 

Осуществлять 

познаватель-

ную рефлексию 

в отношении 

действий по 

решению учеб-

ных и познава-

тельных задач. 

Проводить 

наблюдения, 

обобщать поня-

тия, осуществ-

лять сравнение. 

Осуществлять 

взаимоконтроль 

и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Обучающийся  получит воз-

можность научиться: 

 описать элементы ломаной 
линии;  

определить,  
какие из ломаных замкнутые,  

а какие – незамкнутые;  

правильно оформлять решения. 

Распознавать на 

чертежах и рисун-

ках геометрические 

фигуры, приводить 

примеры аналогов 

фигур в окружаю-

щем мире, изобра-

жать от руки 

 

20 Ломаная. За-

мкнутая, не-

замкнутая 

ломаная. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

21 Координат-

ный луч 
Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Развитие 

логическо-

го и кри-

тического 

мышления, 

культуры 

речи, спо-

собности к 

умствен-

ному экс-

перименту. 

Выделять аль-

тернативные 

способы до-

стижения цели 

и выбирать 

наиболее эф-

фективный 

способ. 

Ставить пробле-

му. 

Аргументиро-

вать актуаль-

ность проблемы. 

Организовывать 

и планировать 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками. 

Обучающийся научится:  изоб-

ражать на координатном луче 

числа, заданные координатами. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: 
проводить информационно-
смысловой анализ прочитанного 
текста, составлять конспект, 
участвовать в диалоге; опреде-
лять понятия, приводить доказа-
тельства. 

Изображать точками 

координатной пря-

мой положительные 

рациональные чис-

ла. 

 

22 Координат-

ный луч. Под-

готовка к кон-

трольной ра-

боте 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Критич-

ность 

мышления, 

умение 

контроли-

ровать 

процесс и 

результат 

учебной 

математи-

ческой 

деятельно-

Самостоятель-

но анализиро-

вать условия 

достижения 

цели. 

Овладение базо-

вым понятийным 

аппаратом, поз-

воляющим опи-

сывать реальные 

процессы. 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Обучающийся научится: выра-

жать числа в эквивалентной 

форме, сравнивать, упорядочи-

вать. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: углубить 

представления о натуральных 

числах, приобрести привычку 

контролировать вычисления. 

Использовать пози-

ционный характер 

записи чисел в деся-

тичной системе в 

ходе решения задач.  

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

сти 

23 Контрольная 

работа №1. 

«Сравнение 

натуральных 

чисел. Прямая, 

отрезок, коор-

динатный луч» 

Кон-

троль 

знаний 

учащих-

ся. 

Становле-

ние смыс-

лообразу-

ющей 

функции 

познава-

тельного 

мотива. 

Самостоятель-

но контролиро-

вать свое время 

и уметь управ-

лять им. 

Создавать схемы 

для решения за-

дач. 

Адекватно оце-

нивать объек-

тивную труд-

ность. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться осуществ-

лять контроль по результату 

действия, обобщать свои зна-

ния. 

Читать и записывать 

натуральные числа, 

сравнивать и упоря-

дочивать числа. 

 

24 Работа над 

ошибками. 

Округление 

натуральных 

чисел до деся-

тых. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Готовность 

к выпол-

нению 

обязанно-

стей уче-

ника. 

Самостоятель-

но анализирует 

условия дости-

жения цели. 

Выделять коли-

чественные ха-

рактеристики, 

заданные слова-

ми. 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Обучающийся научится опре-

делять приближенное значение 

чисел по недостатку и избытку. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: округлять 

числа по правилу. 

Округлять нату-

ральные числа. 

Устанавливать на 

основе данной ин-

формации, содер-

жащей число с ну-

лями на конце, ка-

кое значение оно 

выражает: точное 

или приближен-

ное.чисел. Участво-

вать в обсуждении 

возможных ошибок 

в ходе и в результа-

те выполнения зада-

ний на округление 

чисел. 

 

25 Округление 

натуральных 

чисел до со-

тых 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Ясно, точ-

но и гра-

мотно из-

лагать 

свои мыс-

ли. 

Самостоятель-

но анализирует 

условия дости-

жения цели. 

Умение осу-

ществлять выбор 

эффективных 

способов реше-

ния задач в зави-

симости от кон-

кретных усло-

вий. 

Формулирует 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Обучающийся научится: ис-

пользовать элементы представ-

ления, связанные с приближен-

ными значениями величин. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться: понять, 

что для характеристики объек-

тов используются приближен-

ные значения. 

 

26 Прикидка ре-

зультата дей-
ствия 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Развитие 

логическо-

го и кри-

тического 

мышления, 

культуры 

речи. 

Способно-

сти к ум-

ственному 

экспери-

менту. 

Выделять аль-

тернативные 

способы до-

стижения цели 

и способ вы-

числения с по-

мощью при-

кидки. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач, осу-

ществлять срав-

нение. 

Определять цели 

и функции уча-

щихся, способы 

взаимодействия, 

планировать 

собственные 

способы работы. 

Обучающийся научится: опре-
деление прикидки,  
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

– вычислять  
приблизительный результат, 

используя правило прикидки. 

Округлять нату-

ральные числа. Вы-

полнять прикидку и 

оценку в ходе вы-

числений. 

 

27 Прикидка ре-
зультата дей-

ствия 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Сличают спо-

соб и результат 

своих действий 

с заданным 

эталоном, об-

наруживают 

Воспринимать 
устную речь – 

участвовать в 

диалоге, пони-
мать точку зре-

ния собеседника;  

Обучающийся научится: спо-
собу вычисления с помощью 

прикидки Обучающийся полу-

чит возможность научиться: 
проводить вычисления рацио-

нальным способом. 

Округлять нату-

ральные числа по 

смыслу. Применять 

правило округления 

натуральных чисел. 

 

28 Прикидка ре-

зультата дей-
Приме-

нение и 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

ствия. Реше-

ние задач. 

 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

отклонения и 

отличия от эта-

лона. 

– подбирать ар-

гументы для от-

вета на постав-

ленный вопрос, 

приводить при-

меры. 

29 Вычисления  
с многознач-
ными числа-
ми. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры ре-

чи, спо-

собности 

к ум-

ственно-

му экспе-

рименту, 

развитие 

интереса 

к матема-

тическо-

му твор-

честву. 

Адекватно 

оценивать 

объективную 

трудность, 

осуществлять 

познаватель-

ную рефлек-

сию. 

Выделяют и 

формулируют 

познаватель-

ную цель. 

Осуществлять 

выбор наибо-

лее эффектив-

ных способов 

решения задач, 

уметь выделять 

главное. 

Владеть рядом 

общих приёмов 

решения задач. 

Эффективно 

сотрудничать, 

работать в 

группе. 

Обучающийся научится: 
выполнять вычисления с 
многозначными числами, 
составлять текст научного 
стиля чисел, о цифрах одно-

именных разрядов.  
Обучающийся получит воз-
можность научиться: – про-
верить, какие вычисления 
выполнены правильно, а ка-
кие – нет;  
– проводить  
– выполнять  
любые действия  
с многозначными числами;  
– сделать прикидку перед 

выполнением вычислений;  
– воспринимать устную 
речь, проводить информаци-
онно-смысловой анализ. 

Читать и записы-

вать многознач-

ные числа, срав-

нивать и упорядо-

чивать их. Выпол-

нять вычисления с 

ними. 

Строить логиче-

скую цепочку рас-

суждений. 

 

30 Вычисления  
с многознач-
ными числа-
ми. 

Комби-

ниро-

ванный 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

31 Вычисления  

с рациональ-
ными числа-
ми. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

 

32 Вычисления  

с многознач-

ными числа-

ми.Подготовк

а  

к контрольной 

работе 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Обобще-

ние и си-

стематиза-

ция зна-

ний. 

Критичность 

мышления, 

умение контро-

лировать про-

цесс и резуль-

тат учебной 

математиче-

ской деятель-

ности. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия дости-

жения цели. 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию. 

Обучающийся научится созда-

вать и преобразовывать схемы 

для решения задач, осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения за-

дач. 

Анализировать и 

осмысливать тексты 

задач. 

 

33 Контрольная 

работа №2. 

«Округление 

чисел. Вычис-

ления с много-

Кон-

троль 

знаний 

учащих-

ся. 

Контроль 

знаний 

учащихся. 

Самостоятельно 

контролировать 

свое время и 

уметь управлять 

им. 

Адекватно оце-

нивать объек-

тивную труд-

ность. 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

значными чис-

лами» 

34 Работа над 
ошибками. 

Прямоуголь-

ник 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Готовность 

к полно-

правному 

сотрудни-

честву 

Самостоятель-

ная постановка 

учебной задачи 

Проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя 

Учитывать раз-

ные мнения  

Обучающийся научится иметь 
представление о прямоугольни-

ке, о периметре и площади пря-

моугольника и треугольника.  

Обучающийся получит воз-

можность научитьсядать оцен-

ку информации, фактам, про-

цессам. 

Изображать прямо-
угольник, вычислять 

периметр, площадь 

 

35 Прямоуголь-
ник 

Комби-

ниро-

ванный 

Независи-

мость и 

критич-

ность 

мышления 

Различать спо-

соб и результат 

действия 

Создавать моде-

ли для решения 

задач 

Договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию совместной 

деятельности 

Обучающийся научится: нахо-
дить площади прямоугольника 

и треугольника; определять 

равные фигуры наложением; 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсяпонятиям: 

площадь фигуры, единица дли-

ны,  

равные фигуры,  

наложение фигур. 

Строить прямо-

угольник с помо-

щью чертежных 

инструментов, из-

мерять его стороны 

 

36 Формулы. 

Формулы 

площади пря-
моугольника, 

пути. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Воля и 

настойчи-

вость в 

достиже-

нии цели. 

Преобразова-

ние практиче-

ской задачи в 

познаватель-

ную. 

Давать опреде-

ление понятиям. 

Формулировать 

собственное 

мнение, аргу-

ментировать его. 

Обучающийся научится пред-

ставлению о формулах площа-

ди прямоугольника. 

Обучающийся получит воз-
можность научиться проводить 

анализ данного задания, аргу-

ментировать решение, презен-
товать решения. 

Моделировать не-

сложные зависимо-

сти с помощью 

формул. 

 

37 Формулы. 

Вычисление 

по формулам. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

оценки. 

Анализ усло-

вий достиже-

ния цели. 

Строить логиче-

ское рассужде-

ние. 

Задавать вопро-

сы, необходимые 

для собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Обучающийся научится пред-

ставлению о формулах, пути, 
периметра. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться добывать 

информацию по заданной теме 

в источниках различного типа. 

Использовать зна-

ния о зависимостях 

между величинами 

для решения тексто-

вых задач. 

 

38 Законы ариф-

метических 

дей-

ствий.Переме

стительный 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Потреб-

ность в 

самореали-

заци. 

Планирование 

пути достиже-

ния цели. 

Формирование 

изучающего чте-

ния. 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния. 

Обучающийся научится пред-

ставлению о законах арифме-

тических действий.  

Обучающийся получит возмож-

ность научиться воспроизводить 

Формулировать за-

коны арифметиче-

ских действий, за-

писывать их с по-

мощьбукв, преобра-

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

закон сложе-

ния. 

изученную информацию с за-

данной степенью свернутости. 

зовывать на их ос-

нове числовые вы-

ражения. 39 Законы ариф-

метических 

дей-

ствий.Сочетат

ельный закон 

сложения. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Воля в 

достиже-

нии цели. 

Самостоятель-

ное контроли-

рование своего 

времени. 

Создавать схемы 

для решения за-

дач. 

Задавать вопро-

сы, необходимые 

для собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Обучающийся научится приме-

нять законы арифметических 
действий;  

– отражать в письменной фор-
ме свои решения. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться подбирать 

аргументы, соответствующие 

решению;  

– правильно оформлять работу. 

 

40 Уравнения. 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

навыков 

самооцен-

ки. 

Принятие ре-

шения в про-

блемной ситуа-

ции. 

Проводить срав-

нения и сериа-

цию по задан-

ным критериям. 

Рассуждать и 

обобщать, участ-

вовать в диалоге, 

выступать, обос-

новывая решение 

проблемы. 

Обучающийся научится пред-

ставлению об уравнении, о ре-

шении уравнения, о составле-

нии уравнения по тексту зада-

чи.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться выполнять 

и оформлять тестовые задания, 

подбирать аргументы для обос-

нования найденной ошибки. 

  

41 Уравнения. 

Решение 

уравнений. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

навыков 

взаимо-

оценки. 

Самостоятель-

ный анализ 

условий до-

стижения цели. 

Осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов реше-

ния задач. 

Аргументиро-

вать свою точку 

зрения. 

Обучающийся научится решать 

уравнения, выполнять проверку 

уравнения для заданного корня. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться воспроиз-

водить изученную информацию 

с заданной степенью свернуто-

сти;  

– работать по заданному алго-

ритму  

и правильно оформлять работу. 

  

42 Упрощение 

выражений. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Воля и 

настойчи-

вость в 

достиже-

нии цели 

Планирование 

пути достиже-

ния цели. 

Проводить срав-

нения и класси-

фикацию. 

Задавать вопро-

сы, необходимые 

для собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Обучающийся научится пред-

ставлению опреобразовании 

выражений с использованием 

законов арифметических дей-

ствий. 

Обучающийся получит возмож-

ность научиться воспроизводить 

Формулировать 

свойства арифмети-

ческих действий и 

на их основе преоб-

разовывать число-

вые и буквенные 

выражения 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

правила и примеры;  

работать по заданному алго-

ритму. 

43 Упрощение 

выражений. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание само 

и взаимо-

проверки 

Самостоятель-

но анализиро-

вать условия 

достижения 

цели. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль и оказы-

вать взаимопо-

мощь 

воспринимать 

устную речь, 

проводить ин-

формационно-

смысловой 

анализ лекции. 

Обучающийся научится пред-

ставлению опреобразовании 

выражений с использованием 

законов арифметических дей-

ствий. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться упрощать 

выражения, применяя законы 

арифметических действий. 

 

44 Упрощение 

выражений. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Настойчи-

вость в 

достиже-

нии цели 

Выделять аль-

тернативные 

способы до-

стижения цели 

и выбирать 

наиболее эф-

фективный 

способ. 

Обобщать поня-

тия. 

Обучающийсянаучится решать 

уравнения, упрощая выраже-
ние, применяя законы арифме-

тических действий. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться рассуж-

дать, аргументировать, обоб-

щать, выступать с решением 

проблемы. 

Уважение личности 

иеё достоинства 

 

45 Упрощение 

выражений. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучению 

математи-

ки 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи. 

Осуществлять 

контроль , кор-

рекцию и оценку 

действий парт-

нера. 

Позитивная мораль-

ная самооценка. 

 

46 Математиче-

ский язык. 
Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучению 

математи-

ки. 

Преобразова-

ние практиче-

ской задачи в 

познаватель-

ную. 

Проводить 

наблюдение под 

руководством 

учителя. 

Задавать вопро-

сы, необходимые 

для собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером. 

Обучающийся научитсяпоня-

тию математического языка.  
Обучающийся получит воз-

можность научиться составлять 

буквенные выражения по за-
данному условию. 

Готовность и спо-

собность к выпол-

нению прав учени-

ка. 

 

47 Математиче-
ский язык. 

Комби-

ниро-

ванный 

 

48 Математиче-

ский язы. 
Подготовка к 

контрольной 

работе. 

 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Формиро-

вание го-

товности к 

самообра-

зованию. 

Преобразова-

ние практиче-

ской задачи в 

познаватель-

ную. 

Создавать моде-

ли для решения 

задач. 

Работать в груп-

пе,устанавливать 

рабочие отноше-

ния. 

Обучающийся научитсяпоня-

тию математической  
модели.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться составлять 

буквенные выражения по за-

данному условию, математиче-

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи, моделиро-

вать условие с по-

мощью схем и ри-

сунков. 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

скую модель к задаче. 

49 Контрольная 

работа №3. 

«Уравнения. 

Упрощение 

выражений». 

Кон-

троль 

знаний 

учащих-

ся. 

Воля и 

настойчи-

вость в 

достиже-

нии цели. 

Установление 

целевых прио-

ритетов. 

Строить логиче-

ское рассужде-

ние. 

Владеть пись-

менной речью, 

строить логиче-

ское рассужде-

ние. 

Обучающийся научится расши-

рять и обобщать знания о пре-

образовании выражений, ис-

пользуя законы арифметиче-

ских действий, о составлении 

математической модели данной 

ситуации. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться составлять 

текст научного стиля. 

Осуществлять само-

контроль, проверяя 

ответ на соответ-

ствие условию. 

 

50 Работа над 

ошибками. 
Деление  

с остатком. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Задавать 

вопросы 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

и  

сотрудни-

чества с 

партнером 

Формирование 

навыков взаи-

мооценки. 

Преобразование 

практической 

задачи в позна-

вательную, по-

становка целей. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

Обучающийся научится опре-

делять  делимое, делитель, не-

полное частное, остаток. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться записы-

вать формулу деления с остат-

ком. 

Проводить неслож-

ные исследования. 

 

51 Деление  

с остатком. 
Комби-

ниро-

ванный 

Формирование 

способности к 

самообразова-

нию. 

Самостоятель-

ный анализ 

условия дости-

жения цели. 

Обучающийся научится делить 

натуральные числа нацело с 

остатком. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться опреде-

лять четные, нечетные числа. 

Выполнять деление 

с остатком. 

 

52 Деление  
с остатком. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формули-

ровать 

собствен-

ное мнение 

Самостоятель-

но анализиро-

вать условия 

достижения 

цели. 

Обобщать поня-

тия. 

Формулировать 

собственные 

мнения и пози-

цию 

 

53 Обыкновен-
ные дроби. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Аргумен-

тировать 

свою по-

зицию. 

Формирование 

уважения к 

личности. 

Самостоятельно 

анализировать 

условия дости-

жения цели. 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния,прежде, чем 

принимать ре-

шения. 

Обучающийся научится давать 

представлению о дробях как 

результату деления натураль-

ных чисел, о частном от деле-

ния, о дроби как об одной или 

нескольких равных дробях. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться отмечать 

на координатном луче дробные 

числа. 

Моделировать в 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с поняти-

ем обыкновенной 

дроби. 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

54 Обыкновен-

ные дроби на 

координатном 

луче. 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Участво-

вать в диа-

логе, по-

нимать 

точки зре-

ния собе-

седника. 

Формирование 

доброжела-

тельного отно-

шения к окру-

жающим 

подбирать ар-

гументы для 

ответа на по-

ставленный 

вопрос. 

Планировать 

пути достижения 

цели. 

Задавать вопро-

сы,необходимые 

для организации 

собственной дея-

тельности. 

Обучающийся научится отме-

чать на координатном луче 

точки с дробными координата-

ми. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться создавать 

модели для решения задач. 

Моделировать в 

графической форме 

понятия, связанные 

с понятием обыкно-

венной дроби. 

 

55 Отыскание 

части от цело-

го  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Адекватно 

использо-

вать рече-

вые сред-

ствадля 

регуляции 

своей дея-

тельности. 

Формирование 

уважения к 

личности и её 

достоинству. 

Постановка и 

достижение це-

лей. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

Обучающийся научится пред-

ставлению об отыскании части 

от целого. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации для выполнения 

учебной задачи. 

Моделировать в 

графической форме 

понятия и свойства, 

связанные с поняти-

ем обыкновенной 

дроби. 

 

56 Отыскание 

части от цело-

го и целого по 

его части. 

Комби-

ниро-

ванный 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться 

к коорди-

нации раз-

личных 

позиций в 

сотрудни-

честве. 

Формирование 

умения вести 

диалог. 

Постановка но-

вых целей, пре-

образование 

практической 

задачи в позна-

вательную. 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния, прежде, чем 

принимать ре-

шения. 

Обучающийся научится решать 

задания на отыскание части от 

целого и целого по его части. 

Обучающийся получит  воз-

можность научиться создавать 

схемы для решения задач. 

Формулировать 

правило отыскания 

части от целого. 

 

57 Отыскание 

части от цело-

го и целого по 

его части. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание го-

товности и 

способно-

сти к вы-

полнению 

моральных 

норм в 

отношении 

сверстни-

ков. 

Рассуждать и 

обобщать, под-

бор аргумен-

тов, соответ-

ствующих ре-

шению. 

Учитывать ха-

рактер сделан-

ных ошибок. 

Адекватно ис-

пользовать речь 

для решени-

якоммуникатив-

ных задач. 

Обучающийся научится решать 

задачи на части. 

Обучающийся получит  воз-

можность научиться осуществ-

лять сравнение, самостоятельно 

выбирая основания для указан-

ных логических операций. 

Формулировать 

правило отыскания 

целого по его части. 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

58 Основное 

свойство дро-
би. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание уме-

ния вести 

диалог. 

Излагать ин-

формацию, 

интерпретируя 

факты. 

Принимать ре-

шения в про-

блемной ситуа-

ции. 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль. 

Обучающийся научится пред-

ставлению об основном свой-

стве дроби. 

Обучающийся получит  воз-

можность научиться использо-

вать основное свойство дроби, 

строить речевое высказывание 

в устной форме. 

Формулировать ос-

новное свойство 

дроби  

 

59 Основное 
свойство дро-

би при сокра-

щении дро-
бей. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формули-

ровать 

свое мне-

ние и по-

зицию. 

Формирование 

навыков взаи-

мооценки 

научиться осу-

ществлять про-

верку выводов. 

Оценивать пра-

вильность вы-

полнения дей-

ствия. 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния, прежде, чем 

принимать ре-

шения. 

Обучающийся научится приво-

дить сокращать дроби. 

Обучающийся получит  воз-

можность научиться строить 

речевое высказывание в пись-

менной форме. 

Формулировать ос-

новное свойство 

дроби, правила дей-

ствий с обыкновен-

ными дробями 

 

60 Основное 
свойство дро-

би . Приведе-

ние дроби к 
общему зна-

менателю. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Оказывать 

взаимопо-

мощь. 

Формирование 

навыков само-

оценки. 

Самостоятельно 

обнаруживать 

проблемы. 

Задавать вопро-

сы,необходимые 

для организации 

собственной дея-

тельности. 

Обучающийсянаучится приво-

дить дроби к общему знамена-

телю, сокращать дробь, пользу-

ясь свойством дро-

би.Обучающийся получит  

возможность излагать инфор-

мацию,обосновывая свой соб-

ственный подход. 

Формулировать, 

записывать основ-

ное свойство дроби 

 

61 Основное 
свойство дро-

би. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Осуществ-

лять вза-

имный 

контроль и 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

необходи-

мую взаи-

мопомощь. 

Формирование 

навыков ре-

флексии на 

основе исполь-

зования крите-

риальной оцен-

ки. 

Самостоятельно 

контролировать 

свое время. 

Учитывать  раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве. 

Обучающийся научится ис-

пользовать основное свойство 

дроби 

Обучающийся получит  воз-

можность развернуто обосно-

вывать суждения 

Выполнять вычис-

ления с использова-

нием основного 

свойства дроби 

 

62 Правильные и 

неправильные 
дроби.  

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Контроли-

ровать 

действия 

партнёра. 

Формирование 

устойчивого 

познавательно-

го интереса. 

Постановка но-

вых целей. 

Учится действо-

вать с учетом 

позиции другого 

и согласовывать 

свои действия. 

Обучающийся научится поня-

тию обыкновенной дроби, раз-

личать правильные и непра-

вильные дроби. 

Обучающийся получит  воз-

можность записывать и читать 

обыкновенные дро-

би,развернуто обосновывать 

Использовать ос-

новное свойство 

дроби при приведе-

нии дробей к одно-

му знаменателю 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

суждения. 

63 Правильные и 

неправильные 
дроби.  

Смешанные 
числа 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Контроли-

ровать 

действия 

партнера. 

Формирование 

уважения к 

личности. 

Самостоятель-

ный анализ 

условий дости-

жений цели. 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния, прежде, чем 

принимать ре-

шения. 

Обучающийся научится поня-

тию смешанного числа, прави-

лу выделения целой части дро-

би.Обучающийся получит  

возможность научиться срав-

нивать правильные и непра-

вильные дроби с 1, осуществ-

лять сравнение, создавать схе-

му решения задач. 

Моделировать в 

графической среде 

правильные и не-

правильные дроби    

 

64 Правильные и 
неправильные 

дроби.  
Решение 

уравнений и 

задач 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Аргумен-

тировать 

свою точку 

зрения. 

Формирование 

умения вести 

диалог, саморе-

ализации. 

Планирование 

пути достижения 

цели. 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Обучающийся научится знанию 

о расположении на числовой 

прямой правильной и непра-

вильной дроби, смешанного 

числа. 

Обучающийся получит  воз-

можность научиться осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения за-

дач. 

Преобразовывать 

обыкновенные дро-

би  

 

65 Окружность  

и круг. 
Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формули-

ровать и 

координи-

ровать 

свою точку 

зрения с 

позицией 

партнера 

Формирование 

познавательно-

го интереса 

Адекватное оце-

нивание пра-

вильности вы-

полнения 

Учитывать  раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве 

Обучающийся научится поня-

тию окружности, круга, дуги, 

радиуса, диаметра. 

Обучающийся получит  воз-

можность научиться решать 

задачи на сравнение площадей 

двух кругов, на построение 

окружности заданногорадиуса, 

проводить наблюдение под 

руководством учителя. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках 

и моделях окруж-

ность и круг 

 

66 Окружность и 

круг. 
Комби-

ниро-

ванный 

Владеть 

устной и 

письмен-

ной речью 

Формирование 

умения рабо-

тать в группе 

Внесение необ-

ходимых коррек-

тивов по ходу 

реализации дей-

ствия 

Задавать вопро-

сы,необходимые 

для организации 

собственной дея-

тельности 

Обучающийся  научится пред-

ставлению о свойстве диамет-

ра, формуле длины окружно-

сти. 

Обучающийся получит  воз-

можность  научитьсяс помо-

щью циркуля и линейки изоб-

ражать сложные рисунки, со-

стоящие из окружностей  уста-

навливать причинно-

Распознавать на 

чертежах, рисунках 

и моделях окруж-

ность и круг, его 

элементы 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

следственные связи. 

67 Окружность и 

круг. 
Комби-

ниро-

ванный 

Владеть 

устной и 

письмен-

ной речью 

Формирование 

умения рабо-

тать в группе 

Внесение необ-

ходимых коррек-

тивов по ходу 

реализации дей-

ствия 

Задавать вопро-

сы,необходимые 

для организации 

собственной дея-

тельности 

Обучающийся  научится пред-

ставлению о свойстве диамет-

ра, формуле длины окружно-

сти. 

Обучающийся получит  воз-

можность  научитьсяс помо-

щью циркуля и линейки изоб-

ражать сложные рисунки, со-

стоящие из окружностей  уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках 

и моделях окруж-

ность и круг, его 

элементы 

 

68 Окружность и 

круг. 
Комби-

ниро-

ванный 

Владеть 

устной и 

письмен-

ной речью 

Формирование 

умения рабо-

тать в группе 

Внесение необ-

ходимых коррек-

тивов по ходу 

реализации дей-

ствия 

Задавать вопро-

сы,необходимые 

для организации 

собственной дея-

тельности 

Обучающийся  научится пред-

ставлению о свойстве диамет-

ра, формуле длины окружно-

сти. 

Обучающийся получит  воз-

можность  научитьсяс помо-

щью циркуля и линейки изоб-

ражать сложные рисунки, со-

стоящие из окружностей  уста-

навливать причинно-

следственные связи. 

Распознавать на 

чертежах, рисунках 

и моделях окруж-

ность и круг, его 

элементы 

 

69 Окружность и 

круг. Подго-

товка к кон-

трольной ра-

боте. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Адекватно 

использо-

вать пись-

менную 

речь 

Формирование 

адекватной 

позитивной 

самооценки 

Самостоятельное 

оценивание пра-

вильности вы-

полнения дей-

ствия 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Обучающийся получит  воз-

можность  научиться создавать 

и преобразовывать модели и 

схемы для решения задач. 

Изображать окруж-

ность и круг с по-

мощью циркуля, 

решать задачи 

 

70 Контрольная  

работа №4. 

«Дроби. Ос-

новное свой-

ство дроби. 

Окружность и 

круг» 

 

Кон-

троль 

знаний 

учащих-

ся. 

Формули-

ровать 

собствен-

ное мнение 

Уметь четко, 

ясно и точно 

выражать свои 

мысли 

Контроль по 

способу дей-

ствия 

Регулирование 

собственной дея-

тельности  

Обучающийся получит воз-

можность научиться осуществ-

лять выбор наиболее эффек-

тивных способов решения за-

дач 

Строить логическую 

цепочку рассужде-

ний 

 

71 Работа над 

ошибками. 

Изуче-

ние но-

Осуществ-

лять кон-

Формирование 

навыков ре-

Внесение необ-

ходимых коррек-

Учитывать  раз-

ные мнения и 

Обучающийся научиться скла-

дывать обыкновенные дроби. 

Критически оцени-

вать полученный 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Сложение  

обыкновен-

ных дробей 

вого ма-

териала. 

троль, 

коррекцию 

и оценку 

действий 

партнера 

флексии на 

основе крите-

риальной оцен-

ки 

тивов стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве 

Обучающийся получит воз-

можность научиться преобра-

зовывать схемы для решения 

задач. 

ответ 

72 Вычитание 

обыкновен-

ных дробей 

Комби-

ниро-

ванный 

Учитывать 

разные 

мнения и 

стремиться 

к коорди-

нации в 

сотрудни-

честве 

Формирование 

межличност-

ных отношений 

Постановка це-

лей 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Обучающийся научиться вычи-

тать обыкновенные дроби. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться строить 

речевое высказывание в устной 

и письменной форме 

Записывать правила 

действия с обыкно-

венными дробями 

 

73 Сложение  

и вычитание 

обыкновен-

ных дробей с 

одинаковыми 

знаменателя-

ми. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формули-

ровать 

собствен-

ное мнение 

и отстаи-

вать свою 

позицию в 

группе 

Формирование 

любознатель-

ности 

Самостоятель-

ноеанализирова-

ние условий до-

стижения цели 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния, прежде, чем 

принимать ре-

шения 

Преобразовывать 

обыкновенные дро-

би, записывать пра-

вила действий  

 

74 Сложение  

и вычитание 

обыкновен-

ных дробей с 

разными зна-

менателями. 

Комби-

ниро-

ванный 

Задавать 

вопросы, 

необходи-

мые для 

организа-

ции соб-

ственной 

деятельно-

сти 

Формирование 

уважения к 

личности 

Планировать 

пути достижения 

цели 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Обучающийся научиться скла-

дывать и вычитать обыкновен-

ные дроби. Обучающийся по-

лучит возможность научиться 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формулировать и 

записывать правила 

действий с обыкно-

венными дробями 

 

75 Сложение  

и вычитание 

обыкновен-

ных дробей 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Потребность в 

самоуважении 

Самостоятельно 

анализировать 

пути достижения 

цели 

Учитывать  раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных пози-

ций в сотрудни-

честве 

 

76 Сложение  
смешанных 

чисел 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Адекватно 

использо-

вать свою 

речь для 

планиро-

вания и 

Потребность в 

самореализа-

ции 

Вносить необхо-

димые корректи-

вы в действие по 

его завершению 

Работа в группе Обучающийся научится скла-

дывать смешанные числа. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсястроить 

логическое рассуждение. 

Выполнять вычис-

ления с обыкновен-

ными дробями 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

регуляции 

своей дея-

тельности 

77 Вычитание 
смешанных 

чисел 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Осуществ-

лять вза-

имный 

контроль и 

оказывать 

в сотруд-

ничестве 

необходи-

мую взаи-

мопомощь 

Формирование 

доброжела-

тельного отно-

шения к окру-

жающим 

Принимать ре-

шения в про-

блемной ситуа-

ции 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Обучающийся научится вычи-

тать смешанные числа. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсяосуществ-

лять поиск информации 

Выполнять сложе-

ние смешанных чи-

сел 

 

78 Сложение  
и вычитание 

смешанных 
чисел 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формирование 

позитивной 

моральной са-

мооценки 

Адекватно само-

стоятельно оце-

нивать правиль-

ность выполне-

ния задания 

Задавать вопро-

сы,необходимые 

для организации 

собственной дея-

тельности 

Обучающийся научится скла-

дывать и вычитать смешанные 

числа. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсясамостоя-

тельно искать и отбирать необ-

ходимую для решения учебных  

задач информацию. 

Выполнять вычита-

ние смешанных чи-

сел 

 

79 Решение задач 

на сложение  

и вычитание 
смешанных 

чисел 

 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Организо-

вывать и 

планиро-

вать учеб-

ное со-

трудниче-

ство с учи-

телем и 

сверстни-

ками 

Формирование 

любознатель-

ности 

Планировать 

пути достижения 

цели 

Устанавливать и 

сравнивать раз-

ные точки зре-

ния, прежде, чем 

принимать ре-

шения 

Обучающийся научится решать 

задачи на сложение и вычита-

ние смешанных чисел. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсясоздавать 

модель для решения задачи, 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы; осмыс-

лить ошибки и устранить их. 

Выполнять вычис-

ления с обыкновен-

ными дробями 

 

80 Сложение  

и вычитание 

смешанных 
чисел 

 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Формирование 

уважения к 

личности 

Самостоятельно 

анализировать 

пути достижения 

цели 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Выполнять вычис-

ления с обыкновен-

ными дробями 

 

81 Умножение 
обыкновен-
ных дробей 
на натураль-
ное число. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Работать 

в группе 

устанав-

ливать 

рабочие 

отноше-

ния 

Готовность к 

переходу к 

самообразо-

ванию 

Постановка 

цели 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Обучающийся научится умно-

жать обыкновенные дроби на 

натуральное число. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсясоздавать 

модель для решения задачи, 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы; осмыс-

лить ошибки и устранить их. 

Выполнять вы-

числения с обык-

новенными дро-

бями 

 

82 Деление Приме- Задавать Формирова- Уметь плани- Учитывать  Обучающийся научится решать Умение применять  



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

обыкновен-
ных дробей 
на натураль-
ное число. 

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

вопросы 

для орга-

низации 

собствен-

ной дея-

тельности 

ние уважения 

к личности и 

её достоин-

ству 

ровать и осу-

ществлять дея-

тельность 

разные мнения 

и стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

задачи на умножение и деление 

обыкновенных дробей на нату-

ральное число. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсясоздавать 

модель для решения задачи, 

аргументированно отвечать на 

поставленные вопросы; осмыс-

лить ошибки и устранить их. 

правило умноже-

ния и деления 

дроби на нату-

ральное число при 

вычислении вы-

ражений 
83 Умножение 

и деление 
обыкновен-
ных дробей 
на натураль-
ное число. 
Подготовка к 
контрольной  
работе. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Осу-

ществлять 

контроль 

и коррек-

цию дей-

ствий 

партнёра 

Доброжела-

тельное от-

ношение к 

окружающим 

Самостоятель-

но обнаружи-

вать проблемы 

Задавать вопро-

про-

сы,необходимы

е для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти 

Наличие умений 

увеличивать и 

уменьшать обык-

новенные дроби 

на 10 

 

84 Контрольная 

работа  № 5. 

«Арифмети-

ческие дей-

ствия с дро-

бями». 

 

Кон-

троль 

знаний 

учащих-

ся. 

Планиро-

вать об-

щие спо-

собы ра-

боты 

Потребность в 

самореализа-

ции 

Формирование 

основ саморе-

гуляции в 

учебной дея-

тельности в 

форме осо-

знанного 

управления 

своей деятель-

ностью 

Организация и 

планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем 

Обучающийся получит воз-

можность научиться состав-

лять текст научного стиля, 

Владение навыками самоан-

ализа и самоконтроля, уме-

нием предвидеть возможные 

последствия своих действий 

Свободное приме-

нение знаний и 

умений о различ-

ных действиях над 

обыкновенными 

дробями, выпол-

нение всех дей-

ствий 

 

85 Работа над 

ошибками.  

Определение 

угла.  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

предмету 

Постановка 

новых целей 

Участвовать в 

диалоге, пони-

мать точку зре-

ния собеседни-

ка, признавать 

право на иное 

мнение 

Учитывать раз-

ные мнения и 

работать в со-

трудничестве 

Обучающийся научится 

представлению о дополни-

тельных и противополож-

ных лучах. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться начер-

тить углы  

и записать их название,  

Умение мотиви-

рованно отказы-

ваться от образца, 

искать оригиналь-

ные решен 

 

86 Определение 

угла.  

Развернутый 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

Формиро-

вание са-

мооценки 

Анализ усло-

вия достиже-

ния цели 

добывать ин-

формацию по 

заданной теме 

Формулировать 

собственное 

мнение 

Обучающийся научится 

представлению , о разверну-

том угле. 

Наличие умений 

провести сравне-

ние между разны-

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

угол. ствова-

ние зна-

ний 

в источниках 

различного ти-

па 

Обучающийся получит воз-

можность научиться объяс-

нить, что такое вершина, 

сторона угла. 

ми по виду угла-

ми. 

 

87 Сравнение 

углов нало-

жением 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

взаимо-

оценки 

Планирование 

путей дости-

жения цели 

Воспроизведе-

ние изученной 

информации с 

заданной сте-

пенью сверну-

тости, подбор 

аргументов, 

соответствую-

щих решению 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения  

Обучающийся научится 

сравнивать углы, применяя 

способ наложения. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться отра-

жать в письменной форме 

свои решения 

Строить все виды 

углов; 

 

88 Измерение  
углов 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание го-

товности 

к самооб-

разова-

нию 

Принятие ре-

шение в про-

блемной си-

туации на ос-

нове перего-

воров 

Вступать в ре-

чевое общение, 

участвовать в 

диалоге; соста-

вить набор кар-

точек с задани-

ями 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

разных пози-

ций 

Обучающийсянаучится 

представлению об измере-

нии углов, о транспортире, о 

градусной мере. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться рас-

суждать, выступать с реше-

нием  

проблемы 

Наличие умений 

делать рисунки, 

изображения уг-

лов с комбиниро-

ванными услови-

ями 

 

89 Измерение  
углов. Виды 
углов. 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

межлич-

ностных 

отноше-

ний 

Уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать свое 

время 

Объяснить изу-

ченные поло-

жения на само-

стоятельно по-

добранных 

конкретных 

примерах 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнером 

Обучающийся научится 

представлению об остром, 

тупом и прямом углах. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться разли-

чать виды углов. 

Наличие умений 
измерить угол 
транспортиром; 

построить угол по 
его градусной ме-
ре. 

 

90 Биссектриса 
угла 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

межлич-

ностных 

отноше-

ний 

Преобразова-

ние практиче-

ской задачи в 

познаватель-

ную 

Участвовать в 

диалоге, пони-

мать точку зре-

ния собеседни-

ка, подбирать 

аргументы для 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Обучающийся научится 

строить биссектрису остро-

го, тупого, прямого и раз-

вернутого углов. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

Наличие умений 
начертить угол, 
градусная 

мера которого 

определяется ча-

стью от заданного 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

ответа на по-

ставленный 

вопрос 

задачи угла в градусах 

91 Треугольник 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Постановка 

новых целей 

Проводить ин-

формационно-

смысловой 

анализ прочи-

танного текста;  

составлять 

конспект;  

работать с чер-

тежными ин-

струментами, 

давать оценку 

информации 

Осуществлять 

взаимный кон-

троль 

Обучающийся научит-

сяпредставлению об уголь-

нике, треугольниках. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться исполь-

зовать определение остро-

угольного треугольника  

для построения любых тре-

угольников 

Умение проводить 

биссектрисы углов 

в геометрических 

фигурах 

 

92 Треуголь-

ник. Виды 

треугольни-

ков. 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Преобразова-

ние практиче-

ской задачи в 

познаватель-

ную 

Воспроизво-

дить изучен-

ную информа-

цию с заданной 

степенью свер-

нутости; под-

бирать аргу-

менты, соот-

ветствующие 

решению 

Учитывать раз-

ные мнения 

Обучающийся научится 

представлению о различных 

видах треугольниках. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться описы-

вать треугольник. 

Наличие умений 

записывать и 

находить пери-

метры всех видов 

треугольников 

 

93 Площадь тре-

угольника 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

межлич-

ностных 

отноше-

ний 

Устанавли-

вать целевые 

приоритеты 

Оформлять 

решения, вы-

полнять зада-

ния по задан-

ному алгорит-

му; участвовать 

в диалоге 

Аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Обучающийся научится 

представлению о площади 

треугольника 

Обучающийся получит воз-

можность научиться нахо-

дить площади выделенных 

фигур на рисунке. 

Наличие умений 

при решении за-

дач сформулиро-

вать теорему о 

сумме углов в 

треугольнике 

 

94 Площадь тре-

угольника. 

Формула 

площади тре-

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

навыков 

само 

Осуществлять 

констатиру-

ющий кон-

троль по ре-

Выступать с 

решением про-

блемы, аргу-

ментированно 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

Обучающийся научится 

иметь представление о рав-

нобедренном и равносто-

роннем треугольнике. 

Наличие умений 

провести в любом 

треугольнике вы-

соту и вычислить 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

угольника. ивзаимо-

оценки 

зультату отвечать на 

вопросы собе-

седников 

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнером 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсярешать 

задачи по формуле площади 

треугольника. 

площадь этого 

треугольника 

95 Свойство 
углов тре-
угольника. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения дей-

ствия 

Воспроизво-
дить изученные 
правила  
и понятия, 
подбирать  

аргументы 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Обучающийся научит-

сяиметьпредставление о 

свойстве углов треугольни-

ка. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться опреде-

лять вид треугольника. 

Наличие умений 
строить высоты, 
выходящие из 
всех углов тре-
угольника, нахо-
дить площади 
равностороннего и 
равнобедренного 
треугольников 

 

96 Свойство 
углов тре-
угольника. 
Решение за-
дач. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

способно-

сти к са-

мообра-

зованию 

Планировать 

пути дости-

жения цели 

Рассуждать, 

обобщать, ар-

гументировать 

решение и 

ошибки, участ-

вовать в диало-

ге; излагать 

информа-

цию,обосновыв

ая свой соб-

ственный под-

ход 

Аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Обучающийся научится из-

мерять углы  

треугольников. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться если 
треугольник существует, 
найти его третий угол и 
определить вид треугольни-
ка 

Наличие умений, 
если треугольник 
существует, найти 
его третий угол  

и определить вид 

треугольника 

 

97 Расстояние 
между двумя 
точками.  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Преобразовы-

вать практи-

ческую задачу 

в познава-

тельную 

Находить не-

сколько спосо-

бов решения, 

аргументиро-

вать рацио-

нальный спо-

соб 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнером 

Обучающийся научит-
сяиметь представление о 
расстоянии между точками, 
о длине пути, о масштабе. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться выпол-

нить необходимые измере-

ния. 

Наличие умений 
обосновать вывод 
свойства углов 
треугольника 

 

98 Расстояние 
между двумя 
точками. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

навыков 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

Составлять 

план выполне-

ния построе-

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

Обучающийся научится 
иметь представление о крат-
чайшем расстоянии между 

Наличие умений 

определить крат-

чайшее расстоя-

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

Масштаб. взаимо-

оценки 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тиров дей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

ний, приводить 

примеры 

формировать 

умения состав-

лять конспект 

для решения 

коммуникатив-

ных задач 

двумя точками.  
Обучающийся получит воз-
можность научиться найти 
длины маршрутов, зная 
масштаб изображения. 

 

ние между двумя 

точками по любой 

схеме изображе-

ния 

99 Расстояние  

от точки  

до прямой.  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

межлич-

ностных 

отноше-

ний 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

говоров 

Самостоятель-

но искать и от-

бирать необхо-

димую для ре-

шения учебных 

задач инфор-

мацию 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Обучающийся научится 

иметь представление о пер-

пендикуляре, о длине пер-

пендикуляра. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсястроить 

перпендикуляр к прямой. 

Наличие умений 
решать задачу на 
нахождение крат-
чайшего расстоя-

ния между двумя 
точками  

по любой схеме 

изображения 

 

100 Перпендику-

лярные пря-

мые. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

доброже-

лательно-

го отно-

шения к 

окружа-

ющим 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность выпол-

нения дей-

ствия и вно-

сить коррек-

тивы по ходу 

выполнения 

Аргументиро-

ванно отвечать 

на поставлен-

ные вопросы; 

осмыслить 

ошибки и 

устранить их 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнером 

Обучающийся научится 

иметь представление, о вза-

имно перпендикулярных 

прямых. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться строить 

перпендикулярный отрезок 

из точки к прямой. 

 

101 Расстояние  

от точки  

до прямой. 

Перпендику-

лярные пря-

мые. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Наличие умений 

находить расстоя-

ние от точки до 

прямой; изобра-

жать перпендику-

лярные прямые 

 

102 Серединный 

перпендику-
ляр. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

умения 

вести 

диалог 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

Самостоятель-

но  
искать и отби-
рать необходи-
мую для реше-
ния учебных 
задач инфор-
мацию 

Аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Обучающийся научит-

сяиметь представление о 
серединном перпендикуля-
ре, о точке, равноудаленной 
от концов отрезка. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться строить 

серединный перпендикуляр 

к отрезку, находить точку, 

Наличие умений 

построить пер-

пендикуляры  

от точки внутри 

угла  

к его сторонам 

перпендикуляр от 

точки до прямой 

на листке без 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

тиров дей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

равноудаленную от концов 

отрезка;  

 

масштабной клет-

ки 

103 Серединный 
перпендику-
ляр. Решение 
задач. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание по-

требности 

в само-

уважении 

Осуществлять 

контроль по 

результату 

Передавать 

информацию 

сжато, полно, 

выборочно 

Адекватно ис-

пользовать ре-

чевые средства 

для решения 

коммуникатив-

ных задач 

Наличие умений 
обосновывать 
свои суждения  

о построении се-

рединного пер-

пендикуляра к от-

резку 

 

104 Свойство 
биссектрисы 
угла. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти 

Постановка 

новых целей 

Рассуждать и 

обобщать, ви-

деть примене-

ние знаний в 

практических 

решениях, вы-

ступать с ре-

шением про-

блемы. 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Обучающийся научит-
сяпредставление о точках, 
равноудаленных от сторон 
угла. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться сфор-

мулировать свойство точек 

биссектрисы угла. 

Уметь обосновы-

вать свои сужде-

ния о свойстве, 

которым обладают 

точки серединного 

перпендикуляра к 

отрезку 

 

105 Свойство 
биссектрисы 
угла. Подго-
товка к кон-
трольной 
работе. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание по-

зитивной 

мораль-

ной само-

оценки 

Анализ усло-

вий достиже-

ний цели 

Отражать в 

письменной 

форме свои 

решения; аргу-

ментированно 

отвечать на 

вопросы собе-

седников. 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности и 

сотрудничества 

с партнером 

Обучающийся научится 

сформулировать свойство 

точек биссектрисы угла. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться исполь-

зовать свойство биссектри-

сы. 

Наличие умений 

сформулировать и 

применять свой-

ство точек биссек-

трисы угла; 

 

106 Контрольная 

работа № 6. 

«Геометриче-

ские фигуры» 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Учитывать 

правило в 

планировании 

и контроле  

способа ре-

шения 

Овладение 

навыками са-

моанализа и 

самоконтроля 

Аргументиро-

вать свою точ-

ку зрения 

Применять знания о нахож-

дении площади треугольни-

ка по формуле, о примене-

нии свойства углов тре-

угольника при решении за-

дач на построение треуголь-

ника 

Наличие умений 

находить точки, 

равноудаленные 

от всех сторон 

геометрической 

фигуры, выбрать 

рациональный 

способ решения 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

заданий на нахож-

дении площади 

треугольника по 

формуле 
107 Работа над 

ошибками. 

Понятие де-

сятичной 

дроби. Чте-

ние и запись 

десятичных 

дробей. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Постановка 

новых целей 

Давать опреде-

ления поняти-

ям. Обобщать 

понятия. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

Обучающийся научится по-

нятию десятичной дроби и 

названия разрядных единиц 

десятичной дроби.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться запи-

сывать и читать десятичные 

дроби. 

умение мотивиро-

ванно отказывать-

ся от образца, ис-

кать оригиналь-

ные решен 

 

108 Умножение  

и деление  

десятичной  

дроби на 10,  

100, 1000  

и т. д. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Преобразова-

ние практиче-

ской задачи в 

познаватель-

ную 

Умение рабо-

тать с матема-

тическим тек-

стом 

выступать с 

решением про-

блемы 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Обучающийся научится 

правилу умножения и деле-

ния десятичных дробей на 

10, 100, 1000 и т. д., 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсяосу-

ществлять проверку выводов 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями 

 

109 Умножение  
и деление  
десятичной  
дроби на 10,  
100, 1000  
и т. д. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Воспринимать 
устную речь 

 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения 

Обучающийся научится 

умножать и делить десятич-

ные дроби на 10, 100, 1000, 

свойствам 1 и 0 при умно-

жении. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться переме-

стительному и сочетатель-

ному законам относительно 

умножения. 

Использовать эк-

вивылентные 

представления 

дробных чисел 

при их сравнении . 

при вычислении 

 

110 Перевод ве-

личин из од-

Изуче-

ние но-

вого ма-

Формиро-

вание 

Планировать 

пути дости-

Проводить ин-

формационно-

Формулировать 

собственное 

Обучающийся научится 

иметь представление о пере-

Выражать одни 

единицы измере-

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

них единиц 
измерения в 
другие 

териала. любозна-

тельности 

жения цели смысловой 

анализ лекции 

мнение и пози-

цию 

воде из одних единиц изме-

рения в другие. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться рабо-

тать с чертежными инстру-

ментами. 

ния(расстояния) 

через другие  

111 Перевод ве-
личин из од-
них единиц 
измерения в 
другие 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своё 

время и 

управлять им 

Составлять ал-
горитмы; отра-
жать в пись-
менной форме 
результаты де-
ятельности 

Работать в 

группе уста-

навливать ра-

бочие отноше-

ния 

Обучающийсянаучится 

иметьпредставление о пра-

виле сравнения десятичных 

дробей. 

Обучающийсяполучит воз-

можность научиться о стар-

шем разряде. 

Выражать одни 

единицы измере-

ния через другие 

 

112 Сравнение 

десятичных 

дробей 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Умение рабо-

тать с матема-

тическим тек-

стом 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

Обучающийся научится 

правилу сравнения десятич-

ных дробей. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсяопреде-

лять старший разряд деся-

тичной дроби, сравнивать 

десятичные дроби. 

Сравнивать и упо-

рядочивать деся-

тичные дроби 

 

113 Сравнение 

десятичных 

дробей 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

говоров 

Классифициро-

вать и прово-
дить сравни-
тельный 

анализ, рас-

суждать и 

обобщать 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде, 

чем принимать 

решения 

Обучающийсянаучится 

сравнивать десятичные дро-

би. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться сравни-

вать  

десятичные дроби, применяя 

прикидку. 

Сравнивать и упо-

рядочивать деся-

тичные дроби. 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями. 

 

114 Сравнение Приме- Развитие Планировать Рассуждать и Учитывать раз- Обучающийся научит-  



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

десятичных 
дробей 

 

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

пути дости-

жения цели 

обобщать, ар-

гументирован-

но отвечать на 

вопросы собе-

седников 

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

сясравнивать десятичные 

дроби. 

Обучающийся получит воз-
можность научиться клас-
сифицировать и проводить 
сравнительный анализ. 

115 Сложение 
десятичных 
дробей 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Участвовать в 

диалоге, пони-

мать точку зре-

ния собеседни-

ка 

Формулировать 

свою точку 

зрения и отста-

ивать её 

Обучающийся научит-
сяпредставлению о сложе-
нии  десятичных дробей, о 
сложении  поразрядно. 

Обучающийсяполучит воз-

можность научиться скла-

дывать десятичные дроби. 

Сравнивать и упо-

рядочивать деся-

тичные дроби. 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями. 

 

116 Вычитание 
десятичных 
дробей 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Использовать 

для решения 

познаватель-

ных задач 

справочную 

литературу 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

Обучающийся научит-
сяпредставлению о вычита-
нии  десятичных дробей, 
вычитании  поразрядно. 

Обучающийсяполучит воз-

можность научитьсявычи-

тать десятичные дроби. 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями. 

 

117 Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

Умение рабо-

тать с матема-

тическим тек-

стом 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Обучающийся научится 

складывать и вычитать деся-

тичные дроби. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться исполь-

зовать  

переместительный 

и сочетательный законы при 

вычислениях. 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями. 

 

118 Сложение 

и вычитание 

десятичных 

Приме-

нение и 

совер-

Потреб-

ность в 

самовы-

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

Умение рабо-

тать с матема-

тическим тек-

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

дробей шен-

ствова-

ние зна-

ний 

ражении 

и саморе-

ализации 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

стом цию 

119 Сложение 

и вычитание 

десятичных 

дробей. Под-

готовка к 

контрольной 

работе. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

говоров 

Участвовать в 

диалоге, пони-

мать точку зре-

ния собеседни-

ка, признавать 

право на иное 

мнение 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями. 

 

120 Контрольная 
работа №7. 
«Десятичные 
дроби. Сло-
жение и вы-
читание деся-
тичных дро-
бей». 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своё 

время и 

управлять им 

Точно и гра-

мотно выра-

жать свои мыс-

ли вписьмен-

ной речи с 

применением 

математиче-

ской термино-

логии и симво-

лики. 

Формулировать 

собственное 

мнение и пози-

цию 

Обучающийся научится де-
монстрировать теоретические 
и практические знания о сло-
жении, вычитании и сравне-
нии десятичных дробей, о 
переводе величин из одних 
единиц измерения в другие. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться приве-

сти примеры, подобрать ар-

гументы, сформулировать 

выводы. 

Использовать эк-

вивалентные 

представления 

дробных чисел 

при сравнении, 

при вычислениях 

 

121 Работа над 
ошибками. 
Умножение 
десятичных 
дробей на 
натуральное 
число. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

говоров 

Участвовать в 

диалоге, пони-

мать точку зре-

ния собеседни-

ка, признавать 

право на иное 

мнение 

Владеть устной 

и письменной 

речью. 

Обучающийся научится 

представлению об умноже-

нии десятичных дробей.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

простые задачи. 

Читать и записы-

вать десятичные 

дроби, выполнять 

вычисления 

 

122 Умножение 
десятичных 
дробей 

Комби-

ниро-

ванный 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

Использовать 

для решения 

познаватель-

ных задач 

справочную 

литературу 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

Обучающийся научитсяпра-

вилам умножения для деся-

тичных дробей. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться переме-

стительному  и сочетатель-

Выполнять вы-

числения десятич-

ных дробей на 

натуральное число 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

трудничестве ному законы относительно 

умножения, свойство еди-

ницы при умножении. 

123 Умножение 
десятичных 
дробей 

Комби-

ниро-

ванный 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Использовать 

для решения 

познаватель-

ных задач 

справочную 

литературу 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Обучающийся научитсяпра-

вилам умножения для деся-

тичных дробей. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться переме-

стительному  и сочетатель-

ному законы относительно 

умножения, свойство еди-

ницы при умножении. 

Выполнять вы-

числения десятич-

ных дробей на 

натуральное число 

 

124 Умножение 

десятичных 

дробей. За-

коны ариф-

метических 

действий. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Участвовать в 

диалоге, пони-

мать точку зре-

ния собеседни-

ка, признавать 

право на иное 

мнение 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

Обучающийся научится 

умножать десятичные дро-

би. 

Обучающийся получит ис-

пользовать переместитель-

ный и сочетательный законы 

при вычислениях; возмож-

ность научиться. 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями, 

использовать за-

коны умножения 

 

125 Умножение 
десятичных 
дробей на 
0,1,0,01 ит.д. 

Совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

Аргументиро-
ванно отвечать 
на поставлен-
ные вопросы; 
осмыслить 
ошибки и 
устранить их. 

Организовы-

вать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Обучающийся научит-

сяумножать на 0,1;0,01 и т.д. 

Обучающийсяполучит воз-

можность научиться решать 

логические и занимательные 

задачи на умножение деся-

тичных дробей. 

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

126 Степень  
числа 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Аргументиро-

ванно отвечать 

на поставлен-

ные вопросы, 

правильно 

оформлять ре-

шения 

Владеть устной 

и письменной 

речью 

Обучающийся научится 

представлению об определе-

нии степени, об основании 

степени, о показателе степе-

ни. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться объяс-

нить изученные положения 

на самостоятельно подо-

бранных конкретных приме-

рах. 

Формулировать и 

записывать в сим-

волической форме 

степень числа 

 

127 Степень  
числа 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тиров дей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Самостоятель-
но искать и от-
бирать необхо-
димую для ре-
шения учебных 
задач. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

Обучающийся научится воз-

водить число в степень с 

натуральным показателем в 

вычислительных примерах. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться приво-

дить собственные примеры. 

Записывать  сте-

пень числа 

 

128 Среднее 

арифметиче-

ское.  

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Вносить не-

обходимые 

коррективы в 

выполнение 

действий по 

ходу его реа-

лизации 

Воспринимать 

устную речь,  

проводить ин-

формационно-

смысловой 

анализ текста и 

лекции. 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

Обучающийся научитсяпра-
вилу деления десятичной 
дроби на натуральное число. 
Обучающийся получит воз-

можность научиться  приво-

дить и разбирать примеры. 

Находить среднее 

арифметическое 

 

129 Среднее 

арифметиче-

ское.  Деле-

ние десятич-

ной дроби  

Комби-

ниро-

ванный 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

Участвовать в 
диалоге; под-
бирать аргу-
менты для объ-
яснения ошиб-

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде, 

чем принимать 

Обучающийся научится, по-

нятию среднего арифмети-

ческого. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться вос-

Находить среднее 

арифметическое. 

Делить дробь на 

натуральное чис-

ло. 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

на натураль-

ное число. 

ализации говоров ки. решения производить  
теорию, прослушанную с 

заданной степенью сверну-

тости. 
130 Среднее 

арифметиче-

ское. Деле-

ние десятич-

ной дроби на 

натуральное 

число. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Воспринимать 
устную речь; 
участвовать в 
диалоге; со-
ставлять и 
оформлять таб-
лицы. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Обучающийся научится де-
лить десятичную дробь на 
натуральное число. 
Обучающийся получит воз-

можность научиться нахо-

дить среднее арифметиче-

ское нескольких чисел. 

Делить дробь на 

натуральное чис-

ло. 

 

131 Деление  
десятичной 
дроби на де-
сятичную 
дробь 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

Использовать 

икт для поиска 

информации 

Владеть устной 

и письменной 

речью 

Обучающийсянаучит-

сяпредставлению о делении 

десятичных дробей. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться объяс-

нить изученные положения 

на самостоятельно подо-

бранных конкретных приме-

рах. 

Выполнять деле-

ние десятичных 

дробей 

 

132 Деление  

десятичной 

дроби на де-

сятичную 

дробь  

Комби-

ниро-

ванный 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Объяснить изу-

ченные поло-

жения на само-

стоятельно по-

добранных 

конкретных 

примерах 

Формулировать 

свою точку 

зрения и отста-

ивать её 

Обучающийся научится 

правилам деления для деся-

тичных дробей, перемести-

тельный и сочетательный 

законы относительно умно-

жения, свойство единицы 

при умножение.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться исполь-

зовать для решения познава-

Осуществлять по-

иск информации 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

тельных задач справочную 

литературу. 
133 Деление  

десятичной 

дроби на де-

сятичную 

дробь  

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Воспринимать 

устную речь; 

участвовать в 

диалоге 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде, 

чем принимать 

решения 

Обучающийся научится 

применять правила деления 

для десятичных дробей. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

задачи на деление. 

Проводить не-

сложные исследо-

вания, связанные 

со свойством 

дробных чисел 

 

134 Деление  

десятичной 

дроби на де-

сятичную 

дробь  

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Воспринимать 

устную речь; 

участвовать в 

диалоге 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде, 

чем принимать 

решения 

Обучающийся научится 

применять правила деления 

для десятичных дробей. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

задачи на деление. 

Проводить не-

сложные исследо-

вания, связанные 

со свойством 

дробных чисел 

 

135 Деление  
десятичной 
дроби на де-
сятичную 
дробь. Под-
готовка к 
контрольной 

работе. 

Совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Планировать 

пути дости-

жения цели 

Использовать 

для решения 

познаватель-

ных задач 

справочную 

литературу. 

Организовы-

вать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Обучающийся научится пе-

реместительный и сочета-

тельный законы  

относительно умножения. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться объяс-

нить изученные положения 

на самостоятельно подо-

Выполнять вы-

числения с деся-

тичными дробями, 

решать задачи на 

дроби 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

бранных конкретных приме-

рах. 
136 Контрольная 

работа  №8. 

«Умножение 

и деление де-

сятичных 

дробей». 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Уметь само-

стоятельно 

контролиро-

вать своё 

время и 

управлять им 

 Точно и гра-

мотно выра-

жать свои мыс-

ли в письмен-

ной речи с 

применением 

математиче-

ской термино-

логии и симво-

лики 

Задавать во-

просы, необхо-

димые для ор-

ганизации соб-

ственной дея-

тельности 

Обучающийся научится де-

монстрировать навыки рабо-

ты с действиями умножения, 

деления, сложения и вычи-

тания десятичных дробей. 

 

Выполнять при-

кидку и оценку в 

ходе вычислений 

 

137 Работа над 

ошибками.  

Понятие про-

цента. 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

Объяснить изу-

ченные поло-

жения на само-

стоятельно по-

добранных 

конкретных 

примерах 

Владеть устной 

и письменной 

речью 

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

примеры на все арифмети-

ческие действия, решать за-

дачи на степени 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи 

 

138 Понятие  
процента. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Привести при-

меры, подо-

брать аргумен-

ты, сформули-

ровать выводы 

Организовы-

вать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

сверстниками 

Обучающийсянаучится 

представление о понятии 

процента, как сотой части 

числа.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться  пони-

мать, что такое процент. 

Объяснять, что 

такое процент 

 

139 Понятие  
процента. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Доброже-

лательное 

отноше-

ние к 

окружа-

ющим 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

Заполнять и 

оформлять таб-

лицы, отвечать 

на вопросы с 

помощью таб-

лиц. 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Обучающийся научится 

находить процент числа по 

определению. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

задачи. 

Представлять 

процент в виде 

дробей и дробь в 

виде процента 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 
140 Задачи  

на проценты 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Вносить не-

обходимые 

коррективы в 

выполнение 

действий по 

ходу его реа-

лизации 

Воспринимать  
устную речь, 
участвовать в 
диалоге, пони-
мать точку зре-
ния собеседника 

Работать в 

группе 

Обучающийся научит-
сяпредставлению о нахож-
дении процента от числа. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

задачи. 

Осуществлять по-

иск информации, 

содержащие дан-

ные, выраженные 

в процентах 

 

141 Задачи  
на проценты 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

говоров 

Подбирать ар-

гументы для 

ответа на по-

ставленный 

вопрос, приво-

дить примеры 

Формулировать 

свою точку 

зрения и отста-

ивать её 

Обучающийся научит-
сяпредставление о нахожде-
нии числа по его проценту.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться решать 

задачи. 

Приводить приме-

ры использования 

на практике отно-

шений 

 

142 Задачи  
на проценты 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

Воспроизво-

дить прочитан-

ную информа-

цию с заданной 

степенью свер-

нутости 

Владеть устной 

и письменной 

речью 

Обучающийсянаучится как 

решать задачи на примене-

ние процентов. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться рабо-

тать по заданному алгорит-

му. 

Решать задачи на 

проценты 

 

143 Задачи  
на проценты 

 

Совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

Воспринимать  

устную речь, 

участвовать в 

диалоге 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

Обучающийся научится ре-

шать задачи  

на применение процентов. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться приду-

мать или найти задачи на 

Решать задачи на 

проценты, в том 

числе из реальной 

практики 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

ния, куль-

туры речи 

трудничестве проценты. 

144 Задачи  
на проценты 

 

Совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Вносить не-

обходимые 

коррективы в 

выполнение 

действий по 

ходу его реа-

лизации 

Аргументиро-
ванно отвечать 
на поставлен-
ные вопросы; 
осмыслить 
ошибки и 
устранить их. 

Устанавливать 

и сравнивать 

разные точки 

зрения, прежде 

чем принимать 

решения 

Обучающийсянаучится ре-

шать логические и занима-

тельные задачи на проценты. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться выде-
лить и записать главное, 
привести примеры. 

Анализировать и 

осмысливать текст 

задачи 

 

145 Микрокаль-
кулятор 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Давать оценку 

информации, 

фактам, про-

цессам, опре-

делять их акту-

альность 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Обучающийсянаучится 

назначению основных кла-

виш. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться вычис-

лять примеры с использова-

нием калькулятора. 

Решать задачи на 

проценты, исполь-

зуя при необходи-

мости калькулятор 

 

146 Микрокаль-
кулятор 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Планировать 

пути дости-

жения цели 

Самостоятель-
но искать и от-
бирать необхо-
димую для ре-
шения учебных 
задач инфор-

мацию 

Формулировать 

свою точку 

зрения и отста-

ивать её 

Обучающийся научится 
находить процент числа, 
число по его проценту; ре-
шать задачи на проценты. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться приве-

сти примеры, подобрать ар-

гументы, сформулировать 

выводы. 

Анализировать 

текст зада-

чи.Строить логи-

ческую цепочку 

размышлений 

 

147 Прямоуголь-

ный паралле-

лепипед. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Планировать 

пути дости-

жения целей 

Воспринимать  

устную речь, 

участвовать в 

диалоге 

Работать в 

группе 

Обучающийся научится 

находить элементы прямо-

угольного параллелепипеда. 

Обучающийся получит воз-

можность научитьсяпрово-

дить измерения  прямо-

угольного параллелепипеда. 

Распознавать на 

рисунках, черте-

жах, моделях гео-

метрические фи-

гуры 

 

148 Развертка 
прямоуголь-
ного парал-
лелепипеда 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

Информацион-
но-смысловой 
анализ прочи-
танного текста;  

Организовы-

вать учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

Обучающийся научится 

представлению о развертке  

прямоугольного параллеле-

пипеда. 

Распознавать раз-

вертки куба. Пря-

моугольного па-

раллелепипеда. 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

 и саморе-

ализации 

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

териале 

участвовать 
в диалоге. 

сверстниками Обучающийся получит воз-

можность научиться строить 

развертку  прямоугольного 

параллелепипеда, проводить 

в нем геодезические линии. 

 Моделировать 

геометрические 

объекты, исполь-

зуя бумагу, пла-

стилин, проволо-

ку. 

149 Развертка 
прямоуголь-
ного парал-
лелепипеда 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Владение об-

щим приемом 

решения задач 

Договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию совмест-

ной деятельно-

сти. 

 

150 Развертка 
прямоуголь-

ного парал-
лелепипеда 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Воля и 

настойчи-

вость в 

достиже-

нии цели 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

говоров 

Планирование 

и осуществле-

ние алгоритми-

ческой дея-

тельности 

Обучающийся получит воз-

можность научиться демон-

стрировать навыки работы с 

прямоугольным параллеле-

пипедом. 

 

151 Объем пря-
моугольного 

параллеле-
пипеда. 

Комби-

ниро-

ванный 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Планировать 

пути дости-

жения целей 

Умения извле-

кать учебную 

информацию 

на основе сопо-

ставительного 

анализа 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Обучающийся научится 

представлению об объеме, о 

единицах измерения объема. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться найти 

объем прямоугольного па-

раллелепипеда по формуле. 

Вычислять объе-

мы куба и прямо-

угольного парал-

лелепипеда 

 

152 Объем пря-
моугольного 

параллеле-
пипеда.. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

Владение об-

щим приемом 

решения задач 

Работать в 

группе 

Выражать одни 

единицы измере-

ния через другие 

 

153 Объем пря-
моугольного 
параллеле-
пипеда.. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

Самостоятель-
но искать и от-
бирать необхо-
димую для ре-
шения учебных 

Договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию совмест-

Обучающийся получит воз-

можность научиться нахо-

дить объем, если измерения 

заданы  в разных единицах 

Решать задачи на 

нахождение объе-

ма куба, прямо-

угольного парал-

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

ние зна-

ний 
и саморе-

ализации 

основе пере-

говоров 

задач инфор-
мацию 

ной деятельно-

сти 

измерения. лелепипеда 

154 Объем пря-
моугольного 
параллеле-

пипеда. Под-
готовка к 
контрольной 
работе. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Работа в груп-

пах 

 

155 Контрольная 
работа №9. 
«Задачи на 
проценты. 
Геометриче-

ские тела». 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Осуществлять 

констатиру-

ющий кон-

троль по ре-

зультату и 

способу дей-

ствия 

Владение об-

щим приемом 

решения задач 

Владеть пись-

менной речью 

Обучающийся научится де-

монстрировать навыки рабо-

ты с прямоугольным парал-

лелепипедом. 

Выделять в усло-

вии задачи дан-

ные, необходимые 

для её решения 

 

156 Введение  
в вероятность 

 

Изуче-

ние но-

вого ма-

териала. 

Формиро-

вание 

любозна-

тельности 

Постановка 

новых целей 

Строить рече-

вое высказыва-

ние 

Работать в 

группе 

Обучающийся научится 
иметьпредставление о до-
стоверных, невозможных и 
случайных событиях.  

Обучающийся получит воз-

можность научиться по опи-

санию события описать, ка-

кого оно вида. 

Извлекать инфор-

мацию из таблиц 

 

157 Достовер-
ные, невоз-
можные  

и случайные 
события 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Самостоя-

тельно анали-

зировать 

условия до-

стижения це-

ли на основе 

учета выде-

ленных учи-

телем ориен-

тировдей-

ствия в новом 

учебном ма-

Работать с ис-

точниками ин-

формации 

Работать в 

группе уста-

навливать ра-

бочие отноше-

ния 

Обучающийся научится  

определять вид события. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться  приво-

дить примеры достоверных, 

невозможных и случайных 

событий. 

Приводить приме-

ры достоверных, 

невозможных и 

случайных собы-

тий 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

териале 
158 Комбинатор-

ные задачи 

 

Комби-

ниро-

ванный 

Развитие 

логиче-

ского и 

критиче-

ского 

мышле-

ния, куль-

туры речи 

Вносить не-

обходимые 

коррективы в 

выполнение 

действий по 

ходу его реа-

лизации 

Выделение и 

запись главно-

го в информа-

ции 

Задавать вопро-

про-

сы,необходимы

е для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти 

Обучающийсянаучится  

представлению о всевоз-

можных комбинациях, о 

комбинаторных задачах, о 

дереве возможных вариан-

тов. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться   при-

водить примеры. 

Решать комбина-

торные задачи пе-

ребором вариан-

тов 

 

159 Комбинатор-
ные задачи 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Планировать 

пути дости-

жения цели 

Подбор аргу-

ментов, фор-

мулировка вы-

водов  

Работать в 

группе уста-

навливать ра-

бочие отноше-

ния 

Обучающийся научится  

решать простейшие комби-

наторные задачи, рассмат-

ривая дерево возможных 

вариантов.  

Выполнять пере-

бор всех возмож-

ных вариантов для 

пересчета комби-

наций 

 

160 Повторение. 
Натуральные 

числа.  

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Самостоя-

тельное оце-

нивание пра-

вильности 

действ ий Са-

мостоятель-

ный поиск и 

отбор необхо-

димой для 

решения 

учебных задач  

информации  

Выделяют ко-

личественные 

характеристики 

объектов, за-

данные слова-

ми 

Работать в 

группе 

Обучающийся научится  

сравнивать дроби и расстав-

лять их в порядке убывания 

или возрастания, используя 

основное свойство дроби. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться объяс-

нить изученные положения 

на самостоятельно подо-

бранных конкретных приме-

рах. 

Сравнивать и упо-

рядочивать нату-

ральные числа 

 

161 Повторение. 

Обыкновен-

ные дроби. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать 

взаимопо-

мощь 

Развернуто 

обосновывать 

суждения 

Задавать вопро-

про-

сы,необходимы

е для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти 

Обучающийся научится ре-

шать задачи  

на основное свойство дроби, 

сокращая дробь или пред-

ставляя данную дробь в виде 

дроби с заданным знаменате-

лем. 

Обучающийся  получит воз-

Решать задачи на 

дроби(число от 

дроби, дробь от 

числа) 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

можность научиться развер-

нуто обосновывать сужде-

ния 
162 Повторение. 

Десятичные 

дроби. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Принимать 

решения в 

проблемной 

ситуации на 

основе пере-

говоров 

Излагать ин-

формацию, 

обосновывая 

свой собствен-

ный подход 

Обучающийся научится по-

казать умение складывать и 

вычитать десятичные дроби, 

использовать перемести-

тельный и  сочетательный 

законы при вычислениях. 

Обучающийся получит воз-

можность научиться приве-

сти примеры, формулиро-

вать выводы. 

Решать задачи на 

дроби, выполнять 

вычисления 

 

163 Повторение. 

Геометриче-

ские фигуры 

и тела. 

 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

ствова-

ние зна-

ний 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Развернуто 

обосновывать 

суждения 

Работать в 

группе уста-

навливать ра-

бочие отноше-

ния 

Обучающийся научится по-

казать наличие умений сво-

бодно применять свойства 

углов в треугольнике; сво-

бодно найти объем прямо-

угольного параллелепипеда 

по формуле, если измерения 

заданы в разных единицах 

измерения 

Обучающийся получит воз-

можность научиться осуще-

ствить  самостоятельный 

поиск и отбор необходимой 

для решения учебных задач. 

 

Выражать одни 

единицы площади 

через другие 

 

164 Повторение. 

Задачи на 

проценты. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Осуществлять 

констатиру-

ющий кон-

троль по ре-

зультату и 

способу дей-

ствия 

Развернуто 

обосновывать 

суждения 

Договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию совмест-

ной деятельно-

сти 

  

165 Подготовка к 

итоговой  

контрольной 

работе. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Формиро-

вание ин-

тереса к 

изучае-

мой обла-

сти 

Осуществлять 

констатиру-

ющий кон-

троль по ре-

зультату и 

способу дей-

ствия 

Обобщать и 
систематизиро-
вать знания по 
основным те-
мам курса ма-
тематики 5 
класса,  
решая задачи 
повышенной 
сложности 

Владеть пись-

менной речью 

Решать задачи, 

выполнять вычис-

ления с положи-

тельными рацио-

нальными числа-

ми, иметь пред-

ставления о гео-

метрических фи-

гурах. 

 

166 Итоговая кон-

трольная ра-

бота. 

Приме-

нение и 

совер-

шен-

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

Владеть пись-

менной речью 

Ученик получит возмож-

ность научиться показать 

свои знания за курс 5 класса 

 



 

№ 

 

Тема урока 

 

Тип 

урока 

 

Планируемые результаты 

 

Учебная деятель-

ность 

 

Дата 

 проведения 

   Личност-

ные  

Метапредметные Предметные 

Регулятивные 

УУД 

Познаватель-

ные УУД 

Коммуника-

тивные УУД 

ствова-

ние зна-

ний 

сти и её 

достоин-

ству 

 

167 Работа над 

ошибками. 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Потреб-

ность в 

самовы-

ражении 

и саморе-

ализации 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Излагать ин-

формацию, 

обосновывая 

свой собствен-

ный подход 

Задавать вопро-

про-

сы,необходимы

е для организа-

ции собствен-

ной деятельно-

сти 

Ученик получит возмож-

ность научиться показать 

свои знания за курс 5 класса 

Решать задачи, 

выполнять вычис-

ления с положи-

тельными рацио-

нальными числа-

ми. 

 

          

168

-

170 

Решение адач 

повышенной 

трудности 

Обоб-

щение и 

система-

тизация 

знаний. 

Формиро-

вание 

уважения 

к лично-

сти и её 

достоин-

ству 

Адекватно 

самостоя-

тельно оцени-

вать правиль-

ность своего 

действия 

Обобщать и 
систематизиро-
вать знания по 
основным те-
мам курса ма-
тематики 5 
класса,  
решая задачи 
повышенной 
сложности 

 

Учитывать раз-

ные мнения и 

стремиться к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве 

Ученик получит возмож-

ность научиться показать 

свои знания за курс 5 класса 

 

 


