
 
  



На основании анализа Всероссийских проверочных работ по математике в 5 классе (за курс начальной школы) 

внесены изменения в рабочую программу по математике (тематическое планирование с указанием основных видов 

деятельности) и календарно – тематическое планирование. 

5 класс, 3 четверть 

№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

III четверть  

81 1 28 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

(изучение нового 

материала) 

1 Группируют 

величины  

по заданному 

или 

самостоятельно 

установленному 

правилу; 

описывают 

события и 
явления с 

использованием 

величин 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

оценку  

и самооценку результатов 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её осуществления. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

№ 5. 

Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры 

Умение изображать 
геометрические фигуры 

82 2 29 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Энергосбережение  

(закрепление знаний) 

1 Переходят  

от одних единиц 

измерения к 

другим; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 
арифметическог

о действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

 

83 3 30 Решение упражнений 

по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического  

и 

арифметическог

о характера 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя её 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

84 4 31 Решение упражнений 

по теме «Объёмы. 

Объём прямоугольного 

параллелепипеда» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического  

и 
арифметическог

о характера 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 
причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя её 

№ 5. 

Умение исследовать, распознавать 

геометрические фигуры 

Умение изображать 
геометрические фигуры 

85 5 32 Комбинаторные задачи 

(изучение нового 

материала) 

1 Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенному 

признаку 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её осуществления. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

86 6 33 Комбинаторные задачи  

(закрепление знаний) 
1 Решают 

комбинаторные 
задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 
способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 
её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

 

87 7 34 Комбинаторные задачи 

(закрепление знаний) 
1 Решают 

комбинаторные 

задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 
результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её осуществления. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 
виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

№ 9.(1, 2) 
Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления 
Интерпретировать 

информацию, полученную при 
проведении несложных 

исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы) 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

88 8 35 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Деление с 

остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 
параллелепипед и его 

объем. Комбинаторные 

задачи»  (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 
заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя её  

89 9 36 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Деление с 

остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 
объем. Комбинаторные 

задачи»  (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 
повторяемой 

теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя её 

№ 7.  
Выполнять      письменно      

действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное,      
двузначное      числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 
арифметических  действий  (в том  

числе   деления с остатком) 

190 10 37 Контрольная работа № 

5 по теме «Деление с 
остатком. Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 

объем. Комбинаторные 

задачи»  (контроль и 

оценка знаний) 

1 Используют 

различные 
приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 
этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют критично 

относиться к своему мнению 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

91 11 1 Понятие обыкновенной 

дроби (открытие 

новых знаний) 

1 Описывают 

явления и со-

бытия с 

использованием 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, её обосновать, приводя 
аргументы 

№ 3.  
Использование начальных 

математических знаний для 
описания и объяснения 

окружающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки 

количественных и 
пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений 

92 12 2 Понятие обыкновенной 

дроби (закрепление 

знаний) 

1 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 
выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения. 

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

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

93 13 3 Решение упражнений 

по теме 

«Обыкновенные 

дроби» (обобщение и 

систематизация 

знаний)- 

1 Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выпол нения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 
алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций - 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

94 14 4 Решение упражнений 

по теме 

«Обыкновенные 

дроби» (обобщение и 

систематизация 

знаний)- 

1 Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выпол нения 

задания (опора 
на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 
причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций - 

 

95 15 5 Решение упражнений 

по теме 

«Обыкновенные 

дроби» (обобщение и 

систематизация 

знаний)- 

1 Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выпол нения 

задания (опора 
на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 
причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, кото рая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций - 

№ 7. 
Умение выполнять 

арифметические  действия  с   
числами и числовыми 

выражениями. 
 

96 16 6 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

(изучение нового 

материала) 

1 Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их 

упорядочения; 
объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

дают адекватную 
самооценку результатам 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично 
относиться к своему мнению 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

97 17 7 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

(закрепление знаний) 

1 Указывают 

правильные  

и неправильные 

дроби; 

объясняют ход 

решения задачи, 

сравнивают 
разные  

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

№ 10. 
Овладение основами логического 

и алгоритмического 

мышления 
Собирать, представлять, 

интерпретировать  информацию 

98 18 8 Решение упражнений 

по теме «Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей» 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

1 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Дают положительную 

адекватную самооценку на 

основе заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям задачи 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее 

 

99 19 9 Сложение и вычитание 
дробей с одинаковыми 

знаменателями 

(изучение нового 

материала) 

1 Складывают и 
вычитают дроби 

с одинаковыми 

знаменателями 

Проявляют устойчивый и 
широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной  

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 
выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

100 20 10 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

(закрепление знаний) 

1 Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 
характера 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять 
свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

№ 7.  
Выполнять      письменно      

действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное,      
двузначное      числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 
арифметических  действий  (в том  

числе   деления с остатком) 

101 21 11 Дроби и деление 

натуральных чисел 
(изучение нового 

материала) 

1 Записывают  

в виде дроби 
частное и дробь 

в виде частного 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  
же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 
её достижения. 

Познавательные –записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

 

102 22 12 Смешанные числа 

(изучение нового 

материала) 

1 Представляют 

число  

в виде суммы 

целой и дробной 

части; 

записывают в 
виде 

смешанного 

числа частное 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 
адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – оформляют свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

№ 3.  
Использование начальных 

математических знаний для 
описания и объяснения 

окружающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки 

количественных и 
пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
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м

а 

103 23 13 Смешанные числа 

(закрепление знаний) 
1 Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль ученика, 

дают оценку результатам 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 
свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

№ 9.(1, 2) 
Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления 
Интерпретировать 

информацию, полученную при 
проведении несложных 

исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы) 

104 24 14 Решение упражнений 

по теме «Смешанные 

числа» (комплексное 

применение знаний и 
способов действий) 

1 Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 
новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 
решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого 

 

105 25 15 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

(изучение нового 

материала) 

1 Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 

группе 

 

106 26 16 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
(закрепление знаний) 

1 Используют 

математическую 
терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(сложения и 

вычитания) 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 
способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, 

оценивают результаты своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 
основные и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 
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107 27 17 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме «Обыкновенные 

дроби»(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 
группе 

 

108 28 18 Контрольная работа  

№6 по теме 

«Обыкновенные 

дроби» (контроль и 

оценка знаний) 

1 Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

 

109 29 1 Представление о 

десятичных дробях 

(изучение нового 

материала) 

1 Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 
прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 
изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – передают содержание в 
сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи 

согласно речевой ситуации 

 

110 30 2 Представление о 

десятичных дробях 

(закрепление знаний) 

1 Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 
алгоритма 

арифметическог

о действия 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 
точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 
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111 31 3 Решение упражнений 

по теме «Десятичные 

дроби»  

Энергосбережение 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 
на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результатов) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку 

зрения другого 

 

112 32 4 Решение упражнений 

по теме «Десятичные 

дроби»  

Энергосбережение 

(обобщение и 
систематизация 

знаний) 

1 Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 
выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результатов) 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 
понимают причины успеха в 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – понимают точку 

зрения другого 

№ 7. 
Выполнять      письменно      

действия с многозначными числами 
(сложение, вычитание, умножение 

и деление на однозначное,      
двузначное      числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц 
сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных 
арифметических  действий  (в том  

числе   деления с остатком) 

113 33 5 Сравнение десятичных 

дробей (изучение 
нового материала) 

1 Сравнивают 

числа по 
классам и 

разрядам; 

планируют 

решение задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития, 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

самооценку результатов 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 
её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие в группе 
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114 34 6 Сравнение десятичных 

дробей (закрепление 

знаний) 

1 Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел, 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

115 35 7 Решение упражнений 

по теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

1 Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие в группе 

№ 8. 
Умение решать текстовые задачи 

116 36 8 Округление чисел. 

Прикидки (изучение 

нового материала) 

1 Округляют 

числа до 

заданного 

разряда 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 
социальную роль ученика, 

дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 
Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменять точку зрения 

 

117 37 9 Округление чисел. 

Прикидки 

Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

1 Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении  

её условия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль ученика, 

проявляют познавательный 
интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

118 38 10 Решение упражнений 

по теме «Округление 

чисел. Прикидки»  

(комплексное 

применение знаний и 

способов действий) 

1 Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 
характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 
изменить свою точку зрения 

 

119 39 11 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

(изучение нового 

материала) 

1 Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя её 

 

120 40 12 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Энергосбережение 

(закрепление знаний) 

1 Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 
выполнении 

арифметическог

о действия 

(сложения и 

вычитания) 

 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осознают 
социальную роль ученика, 

дают оценку результатам 

своей учебной деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого, слушать 

№ 8. 
Умение решать текстовые задачи 

121 41 13 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 
его выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 
адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
ас

о
в Основные виды УУД 

Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
тв

 

те
м

а 

122 42 14 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку 
результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 
ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

№ 3.  
Использование начальных 

математических знаний для 
описания и объяснения 

окружающих предметов, 
процессов, явлений, для оценки 

количественных и 
пространственных отношений 

предметов, процессов, явлений 

123 43 15 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» (обобщение и 
систематизация 

знаний) 

1 Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 
арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 
положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения 
об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

 

124 44 16 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» (обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1 Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договориться с 
людьми иных позиций 

№ 12.  
Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления 
Решать задачи в 3–4 действия 

125 45 17 Контрольная работа 

№7 по теме 

«Десятичные дроби. 

Сравнение, округление, 

сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

(контроль и оценка 

знаний) 

1 Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 



№ п/п 

Тема урока (занятия) 

К
о

л
и

-в
о

 ч
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Задания на устранение 
несформированных умений предметные личностные метапредметные 

го
д

 

че
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м

а 

126 46 18 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

(изучение нового 

материала) 

1 Умножают 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число; 

прогнозируют 

результат 
вычислений 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, дают 

адекватную оценку 

результатам учебной 
деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск средств 

её достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие в 
группе (распределяют роли, 

договариваются друг  

с другом и т. д.) 

№ 3. 
 Использование начальных 
математических знаний для 

описания и объяснения 
окружающих предметов, 

процессов, явлений, для оценки 
количественных и 

пространственных отношений 
предметов, процессов, явлений 

127 47 19 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

(закрепление знаний) 

1 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 
выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, принимают 
социальную роль ученика, 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

(справочная литература, средства ИКТ). 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи 

 

128 48 20 Решение упражнений 

по теме «Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа» 

(комплексное 

применение знаний и 
способов действий) 

1 Планируют 

решение задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины успеха в 
своей учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

№ 12.  
Овладение основами логического 

и алгоритмического мышления 
Решать задачи в 3–4 действия 

129 49 21 Умножение 

десятичных дробей 

(открытие новых 

знаний) 

1 Умножают 

десятичные 

дроби, решают 

задачи на 

умножение 

десятичных 

дробей 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение к 

урокам математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха  
в деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера 

Познавательные – делают предположения 

об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого, слушать. 
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130 50 22 Умножение 

десятичных дробей 

(закрепление знаний) 

1 Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – передают содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное взаимодействие 

 

 


