
 



Календарно-тематическое планирование по математике 

для 5в класса на 2019/2020 учебный год.  

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Предметные результаты Вид контроля 

Дата проведения 

По плану По факту 

Повторение (4 ч) 

1.  Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

1 Урок рефлексии Правила сложения и 

вычитания. Поразрядное 

сложение и вычитание 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

2.  Умножение и деление 

натуральных чисел  

1 Урок рефлексии Правила умножения и деления Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

3.  Площади и объемы 1 Урок рефлексии Формулы. Прямоугольник, 

квадрат 

Самостоятельно выбирают 

способ решения задания 

Индивидуальная.    

4.  Контрольная работа №1 по 

теме «Входная 

контрольная работа» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

   

  Глава 1.  Натуральные числа (23ч)   

5.  Ряд натуральных чисел  1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел.  

Читают и записывают 

многозначные числа 

Индивидуальная.    

6.  Ряд натуральных чисел 1 Урок рефлексии Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел.  

Читают и записывают 

многозначные числа 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

  

7.  Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Десятичная запись 

натуральных чисел. Цифра и 

число 

Читают и записывают 

многозначные числа 
Фронтальная 

работа с 

классом    

  

8.  Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Цифры, классы, разряды, 

десятичная система счисления 

Различают классы и разряды Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

9.  Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Цифры, классы, разряды, 

десятичная система счисления 

Различают классы и разряды. 

Читают и записывают 

многозначные числа 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  



10.  Отрезок, длина отрезка  1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, 

единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки. 

Строят отрезок, называют его 

элементы; измеряют длину 

отрезка; выражают длину 

отрезка в различных единицах 

измерения 

Фронтальная 

работа с 

классом    

  

11.  Отрезок, длина отрезка 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Ломаная, длина ломаной, 

замкнутая ломаная 

Строят отрезок, называют его 

элементы; измеряют длину 

отрезка; выражают длину 

отрезка в различных единицах 

измерения 

Индивидуальная 

работа в парах. 

  

12.  Отрезок, длина отрезка 1 Урок рефлексии Точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, 

единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки, 

ломаная, длина ломаной, 

замкнутая ломаная. 

Строят отрезок, называют его 

элементы; измеряют длину 

отрезка; выражают длину 

отрезка в различных единицах 

измерения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

13.  Отрезок, длина отрезка 1 Урок рефлексии Точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, 

единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки, 

ломаная, длина ломаной, 

замкнутая ломаная. 

Строят отрезок, называют его 

элементы; измеряют длину 

отрезка; выражают длину 

отрезка в различных единицах 

измерения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

14.  Отрезок, длина отрезка 1 Урок рефлексии Точка, отрезок, геометрическая 

фигура, длина отрезка, 

единичный отрезок, свойство 

длины отрезка, равные отрезки, 

ломаная, длина ломаной, 

замкнутая ломаная. 

Строят отрезок, называют его 

элементы; измеряют длину 

отрезка; выражают длину 

отрезка в различных единицах 

измерения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

15.  Плоскость, прямая, луч 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Плоскость. Прямая. Свойство 

прямой. Луч. 

Строят прямую, луч; отмечают 

точки, лежащие и не лежащие 

на данной фигуре 

Фронтальная 

работа с 

классом    

  

16.  Плоскость, прямая, луч 1 Урок рефлексии Плоскость. Прямая. Свойство 

прямой. Луч. 

Строят прямую, луч; по рисунку  

называют точки, прямые, лучи 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

  

17.  Плоскость, прямая, луч 1 Закрепление, 

контроль знаний 

Плоскость. Прямая. Свойство 

прямой. Луч. 

Описывают свойства 

геометрических фигур; 

моделируют разнообразные 

ситуации расположения 

объектов на плоскости 

Индивидуальная. 

Работа в парах. 

  

18.  Плоскость, прямая, луч 1 Закрепление, 

контроль знаний 

Плоскость. Прямая. Свойство 

прямой. Луч. 

Индивидуальная.    



19.  Шкала. Координатный луч 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчёта, единичный отрезок, 

координата точки. 

Строят координатный луч; по 

рисунку называют и 

показывают начало 

координатного луча и 

единичный отрезок 

Фронтальная 

работа с 

классом    

  

20.  Шкала. Координатный луч 1 Урок рефлексии Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчёта, единичный отрезок, 

координата точки. 

Строят координатный луч; 

отмечают на нем точки по 

заданным координатам 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

21.  Шкала. Координатный луч 1 Закрепление, 

контроль знаний 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчёта, единичный отрезок, 

координата точки. 

Строят координатный луч; 

отмечают на нем точки по 

заданным координатам; 

переходят от одних единиц 

измерения к другим 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

  

22.  Шкала. Координатный луч 1 Закрепление, 

контроль знаний 

Шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчёта, единичный отрезок, 

координата точки. 

Строят координатный луч; 

отмечают на нем точки по 

заданным координатам; 

переходят от одних единиц 

измерения к другим 

Индивидуальная. 

Устный опрос. 

  

23.  Сравнение натуральных 

чисел 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натуральных чисел. 

Сравнивают натуральные числа 

по классам и разрядам 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

24.  Сравнение натуральных 

чисел 

1 Урок рефлексии Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натуральных чисел. 

Записывают результат 

сравнения с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Индивидуальная 

работа в парах. 

  

25.  Сравнение натуральных 

чисел 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Неравенство, двойное 

неравенство, правила 

сравнения натуральных чисел. 

Записывают результат 

сравнения с помощью знаков 

«>», «<», «=» 

Фронтальная 

работа с 

классом. 

  

26.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Натуральные числа» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Натуральные числа, классы, 

разряды, точка, отрезок, 

геометрическая фигура, 

плоскость, прямая, 

координатный луч, 

неравенство 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Индивидуальная 

работа в парах. 

  

27.  Контрольная работа №1 по 

теме «Натуральные числа» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

   

Глава 2.  Сложение и вычитание натуральных чисел (39ч)3.10   



28.  Сложение натуральных 

чисел 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Слагаемое. сумма Складывают натуральные числа, 

прогнозируют результат 

вычислений 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

29.  Сложение натуральных 

чисел 

1 Урок рефлексии Слагаемое. сумма Складывают натуральные числа, 

прогнозируют результат 

вычислений 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

30.  Свойства сложения 

натуральных чисел 

1 Открытие новых 

знаний 

Переместительное свойство 

сложения, сочетательное 

свойство сложения, слагаемое, 

сумма. Слагаемое, сумма 

 Индивидуальная. 

Устный опрос. 

  

31.  Свойства сложения 

натуральных чисел 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Переместительное свойство 

сложения, сочетательное 

свойство сложения, слагаемое, 

сумма. Слагаемое, сумма 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

32.  Свойства сложения 

натуральных чисел 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Переместительное свойство 

сложения, сочетательное 

свойство сложения, слагаемое, 

сумма. Слагаемое, сумма 

Вычитают натуральные числа, 

прогнозируют результат 

вычислений 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа (15 мин). 

  

33.  Вычитание натуральных 

чисел 

1 Открытие новых 

знаний 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность 

Вычитают натуральные числа, 

прогнозируют результат 

вычислений 

Индивидуальная.   

34.  Вычитание натуральных 

чисел 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило вычитания суммы из 

числа, правило вычитания 

числа из суммы. 

Вычитают натуральные числа, 

прогнозируют результат 

вычислений 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

35.  Вычитание натуральных 

чисел 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило вычитания суммы из 

числа, правило вычитания 

числа из суммы. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

36.  Решение упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных чисел» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило вычитания суммы из 

числа, правило вычитания 

числа из суммы. 

Вычитают натуральные числа, 

сравнивают разные способы 

вычислений, выбирая удобный 

Фронтальная 

работа с 

классом    

  

37.  Решение упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных чисел» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило вычитания суммы из 

числа, правило вычитания 

числа из суммы. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная 

работа в парах. 

  

38.  Решение упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных чисел» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, правило вычитания 

суммы из числа, правило 

вычитания числа из суммы. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Тестирование 
  



39.  Числовые и буквенные 

выражения. Формулы  

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Числовое выражение, значение 

выражения, буквенное 

выражение, формула. 

Записывают числовые и 

буквенные выражения 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

40.  Числовые и буквенные 

выражения. Формулы  

1 Урок рефлексии Числовое выражение, значение 

выражения, буквенное 

выражение, формула. 

Составляют буквенное 

выражение по условиям, 

заданным словесно, рисунком, 

таблицей 

Индивидуальная 

Работа в парах. 

  

41.  Числовые и буквенные 

выражения. Формулы  

1 Урок рефлексии Числовое выражение, значение 

выражения, буквенное 

выражение, формула. 

Составляют буквенное 

выражение по условиям, 

заданным словесно, рисунком, 

таблицей 

Индивидуальная.   

42.  Решение упражнений по 

теме «Числовые и 

буквенные выражения 

Формулы» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Числовое выражение, значение 

выражения, буквенное 

выражение, формула. 

Вычисляют числовое значение 

буквенного выражения при 

заданных буквенных значениях 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

43.  Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел»  

1 Урок 

развивающего 

контроля 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   

44.  Уравнения 1 Открытие новых 

знаний 

Уравнение, корень уравнения. Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметического действия 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

45.  Уравнения 1 Урок рефлексии Уравнение, корень уравнения. Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

46.  Уравнения 1 Урок рефлексии Уравнение, корень уравнения. 

Методы решения 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

47.  Решение задач при 

помощи уравнений 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Уравнение, корень уравнения, 

методы решения 

Составляют уравнение как 

математическую модель задачи 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

48.  Угол. Обозначение углов 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Определение угла. Сторона 

угла. Вершина угла. 

Биссектриса 

Моделируют разнообразные 

ситуации расположения 

объектов на плоскости 

Фронтальная 

работа с классом. 

  



49.  Угол. Обозначение углов 1 Закрепление 

материала 

Определение угла. Сторона 

угла. Вершина угла. 

Биссектриса 

Идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения  

на плоскости 

Фронтальная 

работа с 

классом    

  

50.  Угол. Виды углов 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Развёрнутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

измерение углов, острый угол, 

прямой угол, тупой угол. 

Моделируют разнообразные 

ситуации расположения 

объектов на плоскости 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

51.  Угол. Виды углов 1 Закрепление 

материала 

Развёрнутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

измерение углов, острый угол, 

прямой угол, тупой угол. 

Идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

52.  Угол. Виды углов 1 Закрепление 

материала 

Развёрнутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

измерение углов, острый угол, 

прямой угол, тупой угол. 

Идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

53.  Угол. Виды углов 1 Закрепление 

материала 

Развёрнутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

измерение углов, острый угол, 

прямой угол, тупой угол. 

Идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная 

работа в парах. 

  

54.  Угол. Виды углов 1 Закрепление 

материала 

Развёрнутый угол, единичный 

угол, градус, транспортир, 

измерение углов, острый угол, 

прямой угол, тупой угол. 

Идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

55.  Многоугольники. Равные 

фигуры 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Многоугольник, периметр 

многоугольника, равные 

многоугольники, равные 

фигуры 

Строят многоугольники, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

56.  Многоугольники. Равные 

фигуры.  

1 Урок рефлексии Многоугольник, периметр 

многоугольника, равные 

многоугольники, равные 

фигуры 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(20 мин). 

  

57.  Многоугольники. Равные 

фигуры. 

1 Урок рефлексии Многоугольник, периметр 

многоугольника, равные 

многоугольники, равные 

фигуры 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная 

Работа в парах. 

  



58.  Треугольник  и его виды   1 Закрепление, 

контроль знаний 

Треугольник, 

остроугольный треугольник, 

прямоугольный треугольник, 

тупоугольный треугольник,  

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

59.  Треугольник  и его виды   1 Закрепление, 

контроль знаний 

Треугольник, равнобедренный 

треугольник, равносторонний 

треугольник, разносторонний 

треугольник, периметр 

треугольника. 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная.   

60.  Треугольник  и его виды   1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Элементы треугольника, 

периметр треугольника. 

Строят треугольник, 

многоугольник, называть его 

элементы; переходят от одних 

единиц измерения к другим 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

61.  Треугольник  и его виды   1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Элементы треугольника, 

периметр треугольника. 

Строят треугольник, 

многоугольник, называть его 

элементы; переходят от одних 

единиц измерения к другим 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

62.  Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Прямоугольник, длина и 

ширина прямоугольника, 

соседние и противолежащие 

стороны прямоугольника, 

свойство противолежащих 

сторон прямоугольника, 

периметр прямоугольника, 

квадрат 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

63.  Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

1 Урок рефлексии Прямоугольник, длина и 

ширина прямоугольника, 

соседние и противолежащие 

стороны прямоугольника, 

свойство противолежащих 

сторон прямоугольника, 

периметр прямоугольника, 

квадрат 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

64.  Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

1 Урок рефлексии Прямоугольник, периметр 

прямоугольника, квадрат, 

фигуры, симметричные 

относительно прямой, ось 

симметрии фигуры. 

Строят треугольник, 

многоугольник, 

идентифицируют 

геометрические фигуры при 

изменении их положения на 

плоскости 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  



65.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Уравнение, корень уравнения, 

угол, биссектриса угла, 

развёрнутый, острый, прямой, 

тупой углы, многоугольники, 

периметр прямоугольника и 

квадрата. 

Строят треугольник, 

многоугольник, называть его 

элементы; переходят от одних 

единиц измерения к другим 

Индивидуальная.    

66.  Контрольная работа №3 по 

теме: "Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   

Глава 3.  Умножение и деление  натуральных чисел (46ч)   

67.  Умножение. 

переместительное 

свойство умножения 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

68.  Умножение. 

переместительное 

свойство умножения 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

69.  Умножение. 

переместительное 

свойство умножения 

1 Урок рефлексии Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Индивидуальная 

работа в парах 

  

70.  Умножение. 

переместительное 

свойство умножения 

1 Урок рефлексии Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа (15 мин) 

  

71.  Умножение. 

переместительное 

свойство умножения 

1 Урок рефлексии Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

72.  Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Сочетательное свойство 

умножения, распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

вычитания. 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

73.  Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Сочетательное свойство 

умножения, распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

распределительное свойство 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие арифметическое 

действие и ход его выполнения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  



умножения относительно 

вычитания. 

74.  Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

1 Урок рефлексии Сочетательное свойство 

умножения, распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

вычитания. 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Индивидуальная.

Математический 

диктант. 

  

75.  Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

1 Урок рефлексии Сочетательное свойство 

умножения, распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

вычитания. 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

76.  Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

1 Урок рефлексии Сочетательное свойство 

умножения, распределительное 

свойство умножения 

относительно сложения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

вычитания. 

Находят и выбирают удобный 

способ решения задания 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа (15 мин) 

  

77.  Деление  

 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Делимое, делитель, частное. Самостоятельно выбирают 

способ решения задачи 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

78.  Деление  

 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Самостоятельно выбирают 

способ решения задачи 

Индивидуальная.   

79.  Деление  

 

1 Урок рефлексии Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения; при решении 

нестандартной задачи находят и 

выбирают алгоритм решения 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

80.  Деление  

 

1 Урок рефлексии Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

Индивидуальная 

Работа в парах 

  



неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

его выполнения; при решении 

нестандартной задачи находят и 

выбирают алгоритм решения 

81.  Решение упражнений по 

теме «Деление» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения; при решении 

нестандартной задачи находят и 

выбирают алгоритм решения 

Индивидуальная.   

82.  Решение упражнений по 

теме «Деление» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Индивидуальная. 

Работа в группах 

  

83.  Решение упражнений по 

теме «Деление» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

84.  Решение упражнений по 

теме «Деление» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Индивидуальная.   

85.  Решение упражнений по 

теме «Деление» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя. 

Решают простейшие уравнения 

на основе зависимостей между 

компонентами и результатом 

арифметических действий 

Индивидуальная. 

Работа в группах 

  

86.  Деление с остатком 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Остаток, неполное частное, 

делитель. Делимое, правила 

нахождения делимого, деление 

нацело. 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения величин, 

их упорядочения 

Индивидуальная.    

87.  Деление с остатком 1 Урок рефлексии Остаток, неполное частное, 

делитель. Делимое, правила 

нахождения делимого, деление 

нацело. 

Используют  

математическую терминологию 

при записи и выполнении 

арифметического действия 

деления с остатком 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

88.  Решение упражнений по 

теме «Деление        с 

остатком» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Остаток, неполное частное, 

делитель. Делимое, правила 

нахождения делимого, деление 

нацело. 

Планируют решение задачи; 

объясняют ход решения задачи; 

наблюдают за изменением 

Индивидуальная.   



решения задачи при изменении 

её условия 

89.  Степень числа 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Степень числа, показатель 

степени, основание степени, 

квадрат числа, куб числа, 

возведение числа в степень, 

правило выполнения действий 

в выражении, содержащем 

степень. 

Выполняют возведение в 

степень на основе зависимостей 

между компонентами и 

результатом арифметического 

действия 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

90.  Степень числа 1 Урок рефлексии Степень числа, показатель 

степени, основание степени, 

квадрат числа, куб числа, 

возведение числа в степень, 

правило выполнения действий 

в выражении, содержащем 

степень. 

Выполняют возведение в 

степень на основе зависимостей 

между компонентами и 

результатом арифметического 

действия 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

91.  Степень числа 1 Урок рефлексии Степень числа, показатель 

степени, основание степени, 

квадрат числа, куб числа, 

возведение числа в степень, 

правило выполнения действий 

в выражении, содержащем 

степень. 

Выполняют возведение в 

степень на основе зависимостей 

между компонентами и 

результатом арифметического 

действия 

Индивидуальная 

работа в парах 

  

92.  Контрольная работа № 4 

по теме «Умножение  

и деление натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

Площадь, свойства площади, 

единица измерения, измерение 

площади, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения правила, алгоритм 

выполнения арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

   

93.  Площадь. Площадь 

прямоугольника 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Площадь, свойства площади, 

единица измерения, измерение 

площади, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата. 

Описывают явления и события с 

использованием буквенных 

выражений; моделируют 

изученные зависимости 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

94.  Площадь. Площадь 

прямоугольника 

1 Урок рефлексии Площадь, свойства площади, 

единица измерения, измерение 

площади, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата. 

Соотносят реальные предметы с 

моделями рассматриваемых 

фигур; действуют по заданному 

и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи 

Индивидуальная.  

Работа в парах. 

  



95.  Площадь. Площадь 

прямоугольника 

1 Урок рефлексии Площадь, свойства площади, 

единица измерения, измерение 

площади, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата. 

Соотносят реальные предметы с 

моделями рассматриваемых 

фигур; действуют по заданному 

и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

96.  Решение упражнений по 

теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Площадь, свойства площади, 

единица измерения, измерение 

площади, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата. 

Разбивают данную фигуру на 

другие фигуры; самостоятельно 

выбирают способ решения 

задачи 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

97.  Решение упражнений по 

теме «Площадь. Площадь 

прямоугольника» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Площадь, свойства площади, 

единица измерения, измерение 

площади, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата. 

Разбивают данную фигуру на 

другие фигуры; самостоятельно 

выбирают способ решения 

задачи 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

98.  Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Прямоугольный 

параллелепипед, грани, рёбра, 

вершины, противолежащие 

грани, измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда: длина, 

ширина и высота; свойство 

прямоугольного 

параллелепипеда, куб, 

развёртка прямоугольного 

параллелепипеда, 

многогранник, пирамида, 

грани, рёбра, основание, 

вершина пирамиды, развёртка 

пирамиды, многогранник. 

Распознают на чертежах, 

рисунках,  

в окружающем мире 

геометрические фигуры 

Индивидуальная. 

Работа в группах. 

  

99.  Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида 

1 Урок рефлексии Описывают свойства 

геометрических фигур; 

наблюдают за изменениями 

решения задачи при изменении 

её условия 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

100.  Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида 

1 Урок рефлексии   

101.  Решение упражнений по 

теме «Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида»  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Соотносят реальные предметы с 

моделями рассматриваемых 

фигур; самостоятельно 

выбирают способ решения 

задачи 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

102.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

 Объём, свойства объёма 

фигуры, единичный куб, 

измерение объёма фигуры 

Группируют величины  

по заданному или 

самостоятельно установленному 

правилу; описывают события и 

явления с использованием 

величин 

Фронтальная 

работа с классом. 

  

103.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Урок рефлексии  Объём, свойства объёма 

фигуры, единичный куб, 

измерение объёма фигуры 

Переходят  

от одних единиц измерения к 

другим; пошагово 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  



104.  Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Урок рефлексии  Объём, свойства объёма 

фигуры, единичный куб, 

измерение объёма фигуры 

контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия 

  

105.  Решение упражнений по 

теме «Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Объём, свойства объёма 

фигуры, единичный куб, 

измерение объёма фигуры 

Планируют решение задачи; 

обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и 

арифметического характера 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант 

  

106.  Решение упражнений по 

теме «Объёмы. Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Объём, свойства объёма 

фигуры, единичный куб, 

измерение объёма фигуры 

Планируют решение задачи; 

обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и 

арифметического характера 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

107.  Комбинаторные задачи 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Комбинации. Комбинаторика. 

Дерево возможных вариантов. 

Комбинации составляют 

элементов по определенному 

признаку 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

108.  Комбинаторные задачи 1 Урок рефлексии Комбинации. Комбинаторика. 

Дерево возможных вариантов. 

Решают комбинаторные задачи Индивидуальная 

работа в парах 

  

109.  Комбинаторные задачи 1 Урок рефлексии Комбинации. Комбинаторика. 

Дерево возможных вариантов. 

Решают комбинаторные задачи Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

110.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. 

Параллелепипед. 

Комбинаторные задачи»  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Остаток, неполное частное, 

делитель, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата, 

прямоугольный 

параллелепипед, объём 

прямоугольного 

параллелепипеда, комбинация, 

комбинаторные задачи.  

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

111.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Деление с остатком. 

Площадь прямоугольника. 

Параллелепипед. 

Комбинаторные задачи»  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

выполнения заданий по 

повторяемой теме 

Индивидуальная 

работа в парах 

  

112.  Контрольная работа № 5 

по теме «Деление с 

остатком. Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 

1 Контроль и 

оценка знаний 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   



объем. Комбинаторные 

задачи»  

Глава 4.  Обыкновенные дроби (19ч)   

113.  Понятие обыкновенной 

дроби 

1 Открытие новых 

знаний 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби. 

Описывают явления и события с 

использованием чисел 

Индивидуальная.   

114.  Понятие обыкновенной 

дроби 

1 Урок рефлексии Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

115.  Понятие обыкновенной 

дроби 

1 Урок рефлексии Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная 

работа в парах 

  

116.  Решение упражнений по 

теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби, 

нахождение дроби от числа, 

нахождение числа по его 

дроби. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения задания (опора на 

изученные правила, алгоритм 

выполнения арифметических 

действий) 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

117.  Решение упражнений по 

теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби, 

нахождение дроби от числа, 

нахождение числа по его 

дроби. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения задания (опора на 

изученные правила, алгоритм 

выполнения арифметических 

действий)- 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

118.  Решение упражнений по 

теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, черта дроби, 

нахождение дроби от числа, 

нахождение числа по его 

дроби. 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения задания (опора на 

изученные правила, алгоритм 

выполнения арифметических 

действий)- 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

119.  Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правильная дробь, 

неправильная дробь, свойство 

дроби. 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения чисел, их 

упорядочения; объясняют ход 

решения задачи 

Фронтальная 

работа с классом 

  

120.  Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

1 Урок рефлексии Правильная дробь, 

неправильная дробь, свойство 

дроби. Правила сравнения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, правильной 

Указывают правильные  

и неправильные дроби; 

объясняют ход решения задачи, 

сравнивают разные  

Индивидуальная. 

Тестирование 
  



дроби с единицей, 

неправильной дроби с 

единицей, правильной и 

неправильной дроби, дробей с 

одинаковыми числителями. 

способы вычислений, выбирая 

удобный 

121.  Решение упражнений по 

теме «Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правильная дробь, 

неправильная дробь, свойство 

дроби. Правила сравнения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями, правильной 

дроби с единицей, 

неправильной дроби с 

единицей, правильной и 

неправильной дроби, дробей с 

одинаковыми числителями. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

122.  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правило сложения дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

правило вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Складывают и вычитают дроби 

с одинаковыми знаменателями 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

123.  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок рефлексии Правило сложения дробей с 

одинаковыми знаменателями, 

правило вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

124.  Дроби и деление 

натуральных чисел 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Черта дроби, знак деления, 

результат деления. 

Записывают  

в виде дроби частное и дробь в 

виде частного 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

125.  Смешанные числа 1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа, 

свойство дробной части 

смешанного числа, правило 

преобразования неправильной 

дроби в смешанное или 

натуральное число и 

преобразования смешанного 

числа или натурального числа в 

неправильную дробь. 

Представляют число  

в виде суммы целой и дробной 

части; записывают в виде 

смешанного числа частное 

Фронтальная 

работа с классом 

  

126.  Смешанные числа 1 Урок рефлексии Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

Действуют  Индивидуальная. 

Тестирование 
  



часть смешанного числа, 

свойство дробной части 

смешанного числа, правило 

преобразования неправильной 

дроби в смешанное или 

натуральное число и 

преобразования смешанного 

числа или натурального числа в 

неправильную дробь. 

по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения 

задания 

127.  Решение упражнений по 

теме «Смешанные числа»  

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Смешанное число, целая часть 

смешанного числа, дробная 

часть смешанного числа, 

свойство дробной части 

смешанного числа, правило 

преобразования неправильной 

дроби в смешанное или 

натуральное число и 

преобразования смешанного 

числа или натурального числа в 

неправильную дробь. 

Складывают и вычитают 

смешанные числа 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

128.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Алгоритм выполнения 

операций, методы 

рационального вычисления 

Складывают и вычитают 

смешанные числа 

Фронтальная 

работа с классом 

  

129.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Урок рефлексии Алгоритм выполнения 

операций, методы 

рационального вычисления 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

130.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Урок рефлексии Алгоритм выполнения 

операций, методы 

рационального вычисления 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Индивидуальная.   

131.  Контрольная работа  №6 

по теме «Обыкновенные 

дроби» 

1 Контроль  

и оценка  

знаний 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   

Глава 5.  Десятичные  дроби (53ч)   

132.  Представление о 

десятичных дробях 

1 Открытия нового 

знания, 

Десятичная дробь, десятичная 

запись дроби, разряд десятых, 

Читают и записывают 

десятичные дроби; 

Фронтальная 

работа с классом 

  



обретения новых 

умений и 

навыков 

разряд сотых, разряд тысячных 

и т. д. 

прогнозируют результат 

вычислений 

133.  Представление о 

десятичных дробях 

1 Урок рефлексии Правила сравнения десятичных 

дробей, свойство десятичной 

дроби. 

Читают и записывают 

десятичные дроби; пошагово 

контролируют правильность и 

полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Работа в парах 

  

134.  Представление о 

десятичных дробях 

1 Урок рефлексии Правила сравнения десятичных 

дробей, свойство десятичной 

дроби. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

135.  Решение упражнений по 

теме «Десятичные дроби»  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Алгоритмы и методы 

сравнения 

Используют различные приёмы 

проверки правильности 

выполнения задания (опора на 

изученные правила, алгоритм 

выполнения арифметических 

действий, прикидку 

результатов) 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

136.  Решение упражнений по 

теме «Десятичные дроби»  

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Алгоритмы и методы 

сравнения 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

137.  Сравнение десятичных 

дробей 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правила сравнения десятичных 

дробей, свойство десятичной 

дроби. 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам; планируют решение 

задачи 

Фронтальная 

работа с классом 

  

138.  Сравнение десятичных 

дробей 

1 Урок рефлексии Правила сравнения десятичных 

дробей, свойство десятичной 

дроби. Правило сравнения 

десятичных дробей 

Исследуют ситуацию, 

требующую сравнения чисел, их 

упорядочения 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин). 

  

139.  Решение упражнений по 

теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правила сравнения десятичных 

дробей, свойство десятичной 

дроби. Правило сравнения 

десятичных дробей 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам; объясняют ход 

решения задачи 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

140.  Решение упражнений по 

теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правила сравнения десятичных 

дробей, свойство десятичной 

дроби. Правило сравнения 

десятичных дробей 

Сравнивают числа по классам и 

разрядам; объясняют ход 

решения задачи 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

141.  Округление чисел. 

Прикидки 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Приближённое значение, 

округление, правило 

округления десятичной дроби, 

правило округления 

натурального числа. 

Округляют числа до заданного 

разряда 

Устный опрос   



142.  Округление чисел. 

Прикидки 

1 Урок рефлексии Приближённое значение, 

округление, правило 

округления десятичной дроби, 

правило округления 

натурального числа. 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

её условия 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

143.  Решение упражнений по 

теме «Округление чисел. 

Прикидки» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Приближённое значение, 

округление, правило 

округления десятичной дроби, 

правило округления 

натурального числа. 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

144.  Сложение  

и вычитание десятичных 

дробей 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правило сложения десятичных 

дробей 

Складывают и вычитают 

десятичные дроби 

Фронтальная 

работа с классом 

  

145.  Сложение  

и вычитание десятичных 

дробей 

1 Урок рефлексии Правило сложения десятичных 

дробей 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Индивидуальная. 

Тестирование 
  

146.  Сложение  

и вычитание десятичных 

дробей 

1 Урок рефлексии Правило сложения десятичных 

дробей 

Индивидуальная.   

147.  Решение упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило сложения десятичных 

дробей, правило вычитания 

десятичных дробей 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

148.  Решение упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило сложения десятичных 

дробей, правило вычитания 

десятичных дробей 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

149.  Решение упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило сложения десятичных 

дробей, правило вычитания 

десятичных дробей 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа (20 мин) 

  

150.  Решение упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило сложения десятичных 

дробей, правило вычитания 

десятичных дробей 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

151.  Контрольная работа №7 по 

теме «Десятичные дроби. 

Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

1 Контроль и 

оценка знаний 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   



152.  Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

Умножают десятичную дробь на 

натуральное число; 

прогнозируют результат 

вычислений 

Фронтальная 

работа с классом 

  

153.  Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа 

1 Урок рефлексии Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

154.  Решение упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. 

Планируют решение задачи Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

155.  Умножение десятичных 

дробей 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., 

свойства умножения 

Умножают десятичные дроби, 

решают задачи на умножение 

десятичных дробей 

Фронтальная 

работа с классом 

  

156.  Умножение десятичных 

дробей 

1 Урок рефлексии Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., 

свойства умножения 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Индивидуальная. 

Тестирование 
  

157.  Умножение десятичных 

дробей 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  



умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., 

свойства умножения 

158.  Решение упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных дробей» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., 

свойства умножения 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

159.  Решение упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных дробей» 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., 

свойства умножения 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

160.  Деление десятичных 

дробей 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правило деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Делят десятичную дробь на 

натуральное число 

Фронтальная 

работа с классом 

  

161.  Деление десятичных 

дробей 

1 Урок рефлексии Правило деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  

162.  Деление десятичных 

дробей 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Индивидуальная 

работа в парах 

  

163.  Решение упражнений по 

теме «Деление десятичных 

дробей» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило деления десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д., 

деление десятичной дроби на 

натуральное число. 

Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задания 

Индивидуальная. 

Тестирование 
  

164.  Деление на десятичную 

дробь 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь 

Делят на десятичную дробь, 

решают задачи  

на деление на десятичную дробь 

Фронтальная 

работа с классом 

  



165.  Деление на десятичную 

дробь 

1 Урок рефлексии Правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь 

Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задания 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

166.  Деление на десятичную 

дробь 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило деления десятичной 

дроби на десятичную дробь 

Прогнозируют результат 

вычислений 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

167.  Решение упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную дробь»   

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число и 

десятичную дробь 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Индивидуальная. 

Работа в парах  
  

168.  Решение упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную дробь»   

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число и 

десятичную дробь 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

169.  Решение упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную дробь»   

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

Правило деления десятичной 

дроби на натуральное число и 

десятичную дробь 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

170.  Контрольная работа №8 по 

теме «Умножение  

и деление десятичных 

дробей»  

1 Контроль  

и оценка  

знаний 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   

171.  Среднее арифметическое 

средне значение величины 

1 Открытие  

новых знаний 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел, среднее 

значение величины. 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Фронтальная 

работа с классом 

  

172.  Среднее арифметическое 

средне значение величины 

1 Урок рефлексии Среднее арифметическое 

нескольких чисел, среднее 

значение величины. 

Планируют решение задачи Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

173.  Решение упражнений по 

теме «Среднее 

арифметическое средне 

значение величины» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел, среднее 

значение величины. 

Действуют по заданному и 

самостоятельно составленному 

плану решения задания 

Фронтальная 

работа с классом 

  

174.  Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Процент, нахождение 

процентов от числа. 

Записывают проценты  

в виде десятичной дроби и 

десятичную дробь в процентах; 

решают задачи на проценты 

различного вида 

Фронтальная 

работа с классом 

  

175.  Проценты. Нахождение 

процентов от числа 

 

1 Урок рефлексии Процент, нахождение 

процентов от числа. 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа(15 мин) 

  



арифметическое действие и ход 

его выполнения 

176.  Решение упражнений по 

теме «Проценты. 

Нахождение процентов от 

числа» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Процент, нахождение 

процентов от числа. 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

177.  Решение упражнений по 

теме «Проценты. 

Нахождение процентов от 

числа» 

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Процент, нахождение 

процентов от числа. 

Индивидуальная. 

Устный опрос 

  

178.  Нахождение числа по его 

процентам 

1 Открытия нового 

знания, 

обретения новых 

умений и 

навыков 

Задача на нахождение числа по 

его процентам 

Моделируют ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое действие и ход 

его выполнения 

Фронтальная 

работа с классом 

  

179.  Решение упражнений по 

теме «Нахождение числа 

по его процентам»  

1 Закрепление и 

Закрепление, 

контроль знаний 

Задача на нахождение числа по 

его процентам 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная.    

180.  Решение упражнений по 

теме «Нахождение числа 

по его процентам»  

1 Закрепление и 

Закрепление, 

контроль знаний 

Задача на нахождение числа по 

его процентам 

Индивидуальная.   

181.  Решение упражнений по 

теме «Нахождение числа 

по его процентам»  

1 Закрепление и 

Закрепление, 

контроль знаний 

Задача на нахождение числа по 

его процентам 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

182.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Среднее арифметическое. 

Проценты»  

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел, процент, 

нахождение процентов от 

числа, нахождение числа по его 

процентам. 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная.    

183.  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Среднее арифметическое. 

Проценты»  

1 Закрепление, 

контроль знаний 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел, процент, 

нахождение процентов от 

числа, нахождение числа по его 

процентам. 

Индивидуальная.    

184.  Контрольная работа № 9 

по теме «Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

1 Контроль  

и оценка  

знаний 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   

Повторение и систематизация учебного материала (22ч)   



185.  Натуральные числа и 

шкалы 

1 Урок рефлексии Натуральные числа, классы, 

разряды, шкала, цена деления, 

координатный луч, начало 

отсчёта, единичный отрезок, 

координата точки, начало 

отсчёта, единичный отрезок, 

координата точк 

Читают и записывают 

многозначные числа; строят 

координатный 

луч; отмечают на нем точки по 

заданным координатам; 

сравнивают натуральные числа 

по классам и разрядам 

Индивидуальная.    

186.  Сложение и вычитание 

натуральных чисел   

1 Урок рефлексии Переместительное свойство 

сложения, сочетательное 

свойство сложения, слагаемое, 

сумма, слагаемое, сумма, 

уменьшаемое, вычитаемое, 

разность, правило вычитания 

суммы из числа, правило 

вычитания числа из суммы. 

Действуют  

по заданному и самостоятельно 

составленному плану решения 

задания 

Индивидуальная.    

187.  Сложение и вычитание 

натуральных чисел   

1 Урок рефлексии Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

188.  Умножение и деление 

натуральных чисел 

1 Урок рефлексии Множитель, произведение, 

переместительное свойство 

умножения, сочетательное 

свойство умножения, 

распределительное свойство 

умножения относительно 

сложения, распределительное 

свойство умножения 

относительно вычитания. 

Делимое, делитель, частное, 

правила нахождения 

неизвестного множителя, 

неизвестного делимого, 

неизвестного делителя 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная.   

189.  Умножение и деление 

натуральных чисел 

1 Урок рефлексии Индивидуальная.    

190.  Умножение и деление 

натуральных чисел 

1 Урок рефлексии Индивидуальная. 

Математический 

диктант.  

  

191.  Площади и объемы 1 Урок рефлексии Площадь, свойства площади, 

единица измерения, измерение 

площади, формула площади 

прямоугольника, формула 

площади квадрата. Объём, 

объём прямоугольного 

параллелепипеда, объём куба. 

Самостоятельно выбирают 

способ решения задания 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

192.  Обыкновенные дроби 1 Урок рефлексии Обыкновенная дробь, 

числитель дроби, знаменатель 

дроби, правильная дробь, 

неправильная дробь, правила 

сравнения дробей, правила 

сложения и вычитания дробей 

Прогнозируют результат 

вычислений 

Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

193.  Обыкновенные дроби 1 Урок рефлексии Индивидуальная.    

194.  Обыкновенные дроби 1 Урок рефлексии Индивидуальная.    



с одинаковым знаменателем, 

смешанное число. 

195.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Правило сложения десятичных 

дробей, правило вычитания 

десятичных дробей, свойства 

сложения. 

Объясняют ход решения задачи Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

196.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Индивидуальная.    

197.  Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Правило умножения 

десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т.д., правило умножения 

десятичной дроби на 

десятичную дробь, правило 

умножения десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д., 

свойства умножения. Правило 

деления десятичной дроби на 

натуральное число и 

десятичную дробь 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Индивидуальная.    

198.  Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Индивидуальная. 

Математический 

диктант. 

  

199.  Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Индивидуальная.    

200.  Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического (в ходе 

решения) и арифметического (в 

вычислении) характера 

Индивидуальная. 

Устный опрос по 

карточкам 

  

201.  Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Индивидуальная.    

202.  Умножение и деление 

десятичных дробей 

1 Урок рефлексии Индивидуальная.    

203.  Итоговая контрольная 

работа № 10 

1 Контроль 

и оценка знаний 

 Используют различные приёмы 

проверки правильности 

нахождения значения числового 

выражения 

   

204.  Итоговый урок по курсу 5 

класса 

1 Урок 

общеметодологи

ческой 

направленности 

 Выполняют задания за курс 5 

класса 

Устный опрос   

 


