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Пояснительная записка 

 

          Настоящая рабочая программа по математике разработана как нормативно-правовой до-

кумент для организации учебного процесса в 5-9 классах общеобразовательного учреждения 

МБОУ «Горная СШ». 

Содержательный статус программы – базовый. Программа составлена на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта ООО, примерной программы основного 

общего образования по математике, федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

базисного учебного плана, авторского тематического планирования. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами началь-

ного общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной деятельно-

сти обучающихся. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определённых умственных навыках.  Математике принад-

лежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, воспитании умения дей-

ствовать по заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач – основной 

учебной деятельности на уроках математики – развиваются творческая и прикладная сторона 

мышления.  

    Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» для 6 класса на 2019-2020 учебный 

год составлена в соответствии с правовыми нормативными документами 

 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

- приказ Министерства образования и науки РФ № 1577 от 31 декабря 2015 г. «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-

вания»;  

- ООП ООО   МБОУ «Горная СШ»;  

- учебный план МБОУ «Горная СШ» на 2019-2020 учебный год; 

- календарный учебный график МБОУ «Горная СШ» на 2019-2020 учебный год;    

Математика: программы: 5-11 классы/  А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир и др. - М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 В соответствии  с  учебным  планом  МБОУ «Горная СШ»»  реализуется  в  объеме   5 часов 

в  неделю (170 часов в год). В соответствии с учебным календарным графиком период обучения 

34 недели.  

     В течение учебного года возможна корректировка распределения часов: в случае выпадения 

даты урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ дней отдыха, введение каранти-

на (приказ на основании распорядительного акта учредителя).  Прохождение программы обес-

печивается за счет уплотнения программного материала, увеличения доли  самостоятельного 

изучения, дистанционного обучения через сайты, электронную почту учителя и обучающихся. 

либо на дополнительных занятиях и индивидуальных консультациях. 

    Цели обучения:  

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 
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• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-

веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математикой 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, ло-

гического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечелове-

ческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно -

технического прогресса. 

Задачи обучения 
• Приобретение математических знаний и умений;  

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

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

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой). 

 

Общая характеристика учебного предмета.  
 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обуче-

ние математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать при-

чинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию ми-

ра, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются осно-

вой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обес-

печивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и спо-

собов действий, что составляет основу умения учиться. Решение названных задач обеспечит 

осознание школьниками универсальности математических способов познания мира, усвоение 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

предметами, а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

В программе для основной школы в учебном курсе математика превалируют различные 

виды деятельности на уровне целей, требований к результатам обучения и основных видов дея-

тельности обучающегося.  

Общий курс математики является курсом, интегрированным: в нём объединён арифмети-

ческий, геометрический и алгебраический материал. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается 

на наглядно- интуитивном уровне, математические методы и законы формируются в виде пра-

вил. 

 В ходе изучения математики обучающиеся развивают навыки вычислений с натуральными 

числами, овладевают навыками действий с десятичными дробями, получают начальные пред-

ставления об использовании букв для записи выражений и свойств, учатся составлять по усло-

вию текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать их, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приоооообретают навыки построения геометрических фигур и 

измерения геометрических величин. 

        Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений рабо-

тать с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельно-

сти — на факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не толь-

ко с поиском, обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информацион-

ных объектов: стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в ос-

новном в рамках проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, рас-

ширить и углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития 



4 
 

детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и ре-

ализовывать планы, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и от-

работку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышле-

ния, пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различны-

ми объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширен-

ную область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в 

природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, 

стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов дей-

ствий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоя-

тельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математи-

ки, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использо-

ванием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, 

обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учеб-

ного труда и свои достижения в изучении этого предмета. Программа ориентирована на форми-

рование умений использовать полученные знания для самостоятельного поиска новых знаний, 

для решения задач, возникающих в процессе различных видов деятельности, в том числе и в 

ходе изучения других школьных дисциплин. С целью обеспечения эффективности и результа-

тивности учебного процесса используются различные технологии обучения. 

Главной задачей использования новых технологий является расширение интеллектуаль-

ных возможностей человека. На уроках используются элементы следующих технологий: 

Проблемное обучение. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций  и орга-

низация активной самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в результате че-

го происходит творческое овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслитель-

ные способности. 

Разноуровневое обучение. У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в 

образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации учения. 

Технология проектного обучения 
Учитель организует учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игро-

вую деятельность обучающихся, которые овладевают навыками самостоятельного поиска, об-

работки и анализа нужной информации для решения какой-либо проблемы, значимой для 

участников проекта. 

Работа с использованием этой технологии дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к профессиональному и соци-

альному самоопределению. 

Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и других 

видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование определен-

ных умений и навыков, необходимых в практической деятельности. 

Тестовые технологии  
Оценка уровня обученности по конкретной теме, позволяющая реально оценить готов-

ность обучающихся к итоговому контролю, установление количественных и качественных ин-



5 
 

дивидуальных различий. 

Информационно-коммуникационные технологии 
Использование ПК в учебном процессе. Создание рефератов, слайдов, презентаций и др. 

Поиск нужной информации в Интернет. Применение полученных знаний в практической дея-

тельности. 

Здоровье сберегающие технологии 

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять 

различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять 

время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных 

работ, нормативно применять ТСО. 

   Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчи-

танных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным 

оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала; содержание определяются учителем с учетом степени сложности 

изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные 

работы проводятся:- после изучения наиболее значимых тем программы, в конце учебной 

четверти.  

Промежуточная аттестация по математике в форме итоговой контрольной работы(тест). 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: 

 

Распределение учебного времени 

(часов в неделю) 

Класс математика алгебра геометрия 

5 6 7 8 9 7 8 9 

Часов в 

год 

170 170 102 136/102 170/102 68 85/68 102/68 

Часы в 

неделю 

5 5 3 4/3 5/3 2 2,5/2 3/2 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с формированием 

способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, формированием 

характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фун-

даментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отноше-

ния — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, необ-

ходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических зна-

ний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, вос-

приятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информа-

ции, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей 

жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные 

формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и по-

строений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-

http://www.uchportal.ru/load/131-1-0-4040
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лин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное об-

разование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень обра-

зования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, 

физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяет-

ся круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математи-

ческой деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным об-

разом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, класси-

фикация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключе-

ний и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатыва-

ют умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логи-

ческое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и  воспитании умений действовать по заданному алгоритму и  конструировать но-

вые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — разви-

ваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-

волические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры чело-

века. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе мате-

матики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях примене-

ния математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвое-

нию идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части обще-

человеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и раз-

вития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, творивших науку, 

должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  
освоения содержания курса математики 6 класса: 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и ка-

честв: 

 • независимость и критичность мышления;  

• воля и настойчивость в достижении цели; 

• умение контролировать процес и результат учебной математической деятельности. 

 Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  
Регулятивные УУД:  

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

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства до-

стижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;  

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

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

самостоятельно; 

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
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 Познавательные УУД: 

 • проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

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

тернета; 

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

кретных условий; 

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

• давать определения понятиям. 

 Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.);  

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

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

его мнения и корректировать его; • понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории).  

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений.  

Предметная область «Арифметика» 

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

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

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

ло; 

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

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде 

дроби и дробь – в виде процентов;  

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

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

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

реводить одни единицы измерения в другие;  

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  
• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необ-

ходимости справочных материалов, калькулятора;  

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

зованием различных приемов; 

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

свойствами рассматриваемых процессов и явлений.  

Предметная область «Алгебра» 

 • Переводить условия задачи на математический язык;  

•использовать методы работы с простейшими математическими моделями;  

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления;  

•изображать числа точками на координатной прямой; 

• определять координаты точки на координатном луче; 

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

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления;  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

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

реальными величи- нами. Предметная область «Геометрия» 

 • Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  
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• распознавать изображать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные 

тела;  

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел;  

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по форму-

лам.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для:  
• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометриче-

ских величин (используя при необходимости справочники и технические средства);  

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

Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне3 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выпол-

нении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значе-

ния двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение 

двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 
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 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (де-

лать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, лома-

ная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольни-

ков; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни 

История математики 
 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей 

Выпускник научится в 7-9 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 
 Оперировать на базовом уровне5 понятиями: множество, элемент множества, подмноже-

ство, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, доказатель-

ство; 

 приводить примеры и контрпримеры для подтвержнения своих высказываний 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графическое представление множеств для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач других учебных предметов 

Числа 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, арифметический 

квадратный корень; 

 использовать свойства чисел и правила действий при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и реше-

нии несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

 распознавать рациональные и иррациональные числа; 

 сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 
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 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов 

Тождественные преобразования 
 Выполнять несложные преобразования для вычисления значений числовых выражений, 

содержащих степени с натуральным показателем, степени с целым отрицательным пока-

зателем; 

 выполнять несложные преобразования целых выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые; 

 использовать формулы сокращенного умножения (квадрат суммы, квадрат разности, 

разность квадратов) для упрощения вычислений значений выражений; 

 выполнять несложные преобразования дробно-линейных выражений и выражений с 

квадратными корнями . 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 понимать смысл записи числа в стандартном виде; 

 оперировать на базовом уровне понятием «стандартная запись числа» 

Уравнения и неравенства 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, неравенство, решение не-

равенства; 

 проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

 решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к линейным; 

 решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

 проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

 решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

 изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в других 

учебных предметах 

Функции 
 находить значение функции по заданному значению аргумента; 

 находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных ситуациях; 

 определять положение точки по её координатам, координаты точки по её положению на 

координатной плоскости; 

 по графику находить область определения, множество значений, нули функции, проме-

жутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наимень-

шее значения функции; 

 строить график линейной функции; 

 проверять, является ли данный график графиком заданной функции (линейной, квадра-

тичной, обратной пропорциональности); 

 определять приближённые значения координат точки пересечения графиков функций; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, арифметическая про-

грессия, геометрическая прогрессия; 

 решать задачи на прогрессии, в которых ответ может быть получен непосредственным 

подсчётом без применения формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения их свойств 

(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, области по-

ложительных и отрицательных значений и т.п.); 

 использовать свойства линейной функции и ее график при решении задач из других 

учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей поставить после текстовых задач, как с содержании. 
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 Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности случайного собы-

тия, комбинаторных задачах; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и организованного перебо-

ра; 

 представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

 определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

 оценивать вероятность события в простейших случаях; 

 иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

 иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных событий; 

 сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе решения 

прикладной задачи, изучения реального явления; 

 оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях 

Текстовые задачи 
 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или уравнения), в кото-

рой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения за-

дачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от усло-

вия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи; 

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное реше-

ние задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три ве-

личины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче величин (де-

лать прикидку) 

Геометрические фигуры 
 Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

 извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном 

виде; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения зада-

ны в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих 

в ситуациях повседневной жизни, задач практического содержания 

Отношения 
 Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство 

треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность прямых, углы между пря-

мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
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 использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в реальной жиз-

ни 

Измерения и вычисления 
 Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности отдельных 

многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для вычисле-

ния длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в простейших 

случаях, применять формулы в простейших ситуациях в повседневной жизни 

Геометрические построения 
 Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин-

струментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни 

Геометрические преобразования 
 Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать движение объектов в окружающем мире; 

 распознавать симметричные фигуры в окружающем мире 

Векторы и координаты на плоскости 
 Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, произведение векто-

ра на число, координаты на плоскости; 

 определять приближённо координаты точки по её изображению на координатной плос-

кости. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать векторы для решения простейших задач на определение скорости относи-

тельного движения 

История математики 
 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и все-

мирной историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 
 Выбирать подходящий изученный метод для решении изученных типов математических 

задач; 

 Приводить примеры математических закономерностей в окружающей действительности 

и произведениях искусства. 

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных результа-

тов. 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

• понимание роли математических действий в жизни человека; 

• интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

• ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  
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• понимание причин успеха в учебе; 

• понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, математических зависи-

мостей в окружающем мире; 

• ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

• общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

• самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

• первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

• понимания чувств одноклассников, учителей; 

• представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

• принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

• планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

• выполнять действия в устной форме; 

• учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

• в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   представ-

ленной на наглядно-образном уровне; 

• вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

• принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

• осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах учебно-

познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

• выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

• воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

• в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

• на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать выводы о свой-

ствах изучаемых объектов; 

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы 

в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

• осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от 

взрослых; 

• использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать информа-

цию в знаково-символической форме; 

• на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных ситуаций; 

• строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

• проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопо-

ставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения; 

• выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные признаки; 

• проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

• в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

• строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

• Ученик получит возможность научиться: 

• под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной информации; 

• работать с дополнительными текстами и заданиями; 

• соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

• моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

• устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, обобщения; 

• строить рассуждения о математических явлениях; 
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• пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 

• принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые коммуникативные 

средства; 

• допускать  существование различных точек зрения; 

• стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в сотрудничестве; дого-

вариваться, приходить к общему решению; 

• использовать в общении правила вежливости; 

• использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; 

• понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

• следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

• использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

• корректно формулировать свою точку зрения; 

• проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

• контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты: 

Делимость чисел 

Ученик научится: 

Знать и понимать:  

• Делители и кратные числа. 

• Признаки делимости на 2,3,5,10. 

• Простые и составные числа. 

• Разложение числа на простые множители. 

• Наибольший общий делитель. 

• Наименьшее общее кратное. 

Уметь:  

• Находить делители и кратные числа. 

• Находить наибольший общий делитель двух или трех чисел. 

• Находить наименьшее общее кратное двух или трех чисел. 

• Раскладывать число на простые множители. 

• Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

Ученик научится: 

Знать и понимать:  

• Обыкновенные дроби. 

• Сократимая дробь. 

• Несократимая дробь. 

• Основное свойство дроби. 

• Сокращение дробей. 

• Сравнение дробей. 

• Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

Уметь:  

• Сокращать дроби. 

• Приводить дроби к общему знаменателю. 

• Складывать и вычитать обыкновенные дроби с разными знаменателями. 

• Сравнивать дроби, упорядочивать наборы дробей.  

• Умножение и деление обыкновенных дробей 

Ученик научится: 

Знать и понимать:  

• Умножение дробей. 

• Нахождение части числа. 

• Распределительное свойство умножения. 
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Уметь:  

• Умножать обыкновенные дроби. 

• Находить часть числа. 

Знать и понимать:  

• Взаимно обратные числа. 

• Нахождение числа по его части. 

Уметь:  

• Находить число обратное данному.  

• Выполнять деление обыкновенных дробей. 

• Находить число по его дроби. 

• Находить значения дробных выражений. 

• Отношения и пропорции 

Ученик научится: 

Знать и понимать:  

• Отношения. 

• Пропорции. 

• Основное свойство пропорции. 

• Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

• Формула длины окружности. 

• Формула площади круга. 

• Масштаб. Шар. 

Уметь:  

• Составлять и решать пропорции. 

• Решать задачи с помощью пропорций на прямую и обратную пропорциональные зависимости. 

• Масштаб. 

• Длина окружности, площадь круга.  

• Шар. 

• Решать задачи по формулам. 

• Решать задачи с использованием масштаба. 

• Положительные и отрицательные числа 

Ученик научится  

Знать и понимать:  

• Противоположные числа. 

• Координаты на прямой. 

• Модуль числа. 

Уметь:  

• Находить для числа противоположное ему число. 

• Находить модуль числа. 

• Сравнивать рациональные числа. 

• Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Ученик научится  

Знать и понимать:  

• Правило сложения отрицательных чисел. 

• Правило сложения двух чисел с разными знаками. 

• Вычитание рациональных чисел 

• Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Уметь:  

• Складывать числа с помощью координатной плоскости. 

• Складывать и вычитать рациональные числа. 

• Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

• Ученик научится  

Знать и понимать:  

Понятие рациональных чисел. 

Уметь:  

• Выполнять умножение и деление рациональных чисел. 

• Свойства действий с рациональными числами. 

• Применять свойства действий с рациональными числами для преобразования выражений. 
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Решение уравнений 

Ученик научится  

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, 

в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять неслож-

ные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура 

и т. п.). 

 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных выра-

жений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, ре-

шать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; овладеть специальными 

приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

ные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их градусную меру; рас-

познавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирами-

ды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и 

наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
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По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

   Содержание учебного курса 6 класс 
 

Арифметика. Натуральные числа 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахож-

дение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление десятич-

ной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные перио-

дические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные за-

висимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение по-

добных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых за-

дач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  
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• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. 

Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. 

Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых 

чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. 

Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 
Содержание учебного курса 6 класс 

Раздел учебной 

программы,  

кол-во часов. 

Элементы содержания и харак-

теристика основных содержа-

тельных линий. 

Перечень лабора-

торных и практи-

ческих работ, экс-

курсий. 

Направления проект-

ной деятельности 

обучающихся 

 Повторение изу-

ченного в 5 клас-

се  

(4 часа) 

Обобщение и систематизация 

изученного в 5 классе 

  

Делимость нату-

ральных чисел 

(17 часов) 

Делители и кратные числа. 

Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2. Признаки делимости на 

9 и на 3. Простые и составные 

числа. Разложение на простые 

множители. Наибольший об-

щий делитель.  Взаимно про-

стые числа. Наименьшее общее 

кратное. 

 Исследование 

признаков дели-

мости чисел  

 

 

НОК и НОД: взаимо-

связь и практическое 

применение (индиви-

дуальный, средне-

срочный). 

Обыкновенные 

дроби 

(38 часов) 

Основное свойство дроби. Со-

кращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. 

Сравнение, сложение и вычи-

тание дробей с разными знаме-

нателями. Сложение и вычита-

ние смешанных чисел. 

Умножение дробей.  Нахожде-

ние дроби от числа. Примене-

ние распределительного свой-

ства умножения. Взаимно об-

ратные числа. Основные задачи 

на дроби. Деление. Нахожде-

ние числа по его дроби. Дроб-

ные выражения.  

  

Отношения и 

пропорции 

28 часов) 

Отношения. Пропорции. Пря-

мая и обратная пропорцио-

нальные зависимости. Деление 

числа в данном отношении. 

Окружность и круг. Масштаб. 

 Проект "Пропорции и 

их применение при 

решении старинных 

задач" 
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Длины окружности и площади 

круга. Цилиндр, конус, шар. 

Диаграммы. Случайные собы-

тия. Вероятность случайного 

события 

Положительные 

и отрицательные 

числа 

(15 часов) 

Координаты на прямой. Проти-

воположные числа. Модуль 

числа. Сравнение чисел. Изме-

нение величин. 

 

«Начальные све-

дения о положи-

тельных и отри-

цательных чис-

лах.» 

 

Сложение и вы-

читание положи-

тельных и отри-

цательных чисел 

(12 часов) 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой. Сложе-

ние отрицательных чисел. 

Сложение чисел с разными 

знаками. Вычитание.  

 

 «Отвлеченные отри-

цательные числа» 

Умножение и де-

ление положи-

тельных и отри-

цательных чисел 

(17 часов) 

Умножение. Деление.  Рацио-

нальные числа. Свойства дей-

ствий с рациональными числа-

ми. 

 

 

 

  

Решение уравне-

ний 

(10 часов) 

Раскрытие скобок. Коэффици-

ент. Подобные слагаемые. Ре-

шение уравнений.  

  

Координаты на 

плоскости 

(16 часов) 

Перпендикулярные прямые.  

Осевая и центральная симмет-

рии Параллельные прямые.  

Координатная плоскость. Гра-

фики. 

 

«Самый теплый 

день недели» 

«Диаграммы вокруг 

нас»  

Итоговое повто-

рение курса ма-

тематики 6 клас-

са 

(18 часов) 

Итоговое повторение курса ма-

тематики 6 класса.  
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  Календарно-тематическое планирование с определение основных видов учебной деятельности 6 класс 

№ 

Уро

ка 

№ 

п/п Тема урока 

(тип урока) 

Элементы  содер-

жания Основные виды дея-

тельности ученика 

УУД Формы орга-

низации об-

разователь-

ного процесса 

Дата 

предметные личностные метапредметные план факт 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (4Ч) 

1  Обыкновен-

ные дроби 

(закрепление 

знаний) 

Повторяют понятие 

обыкновенной дроби 

и действия над ними 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; запись сме-

шанного числа в виде 

неправильной дроби 

Индивидуальная – сло-

жение и вычитание 

обыкновенных дробей  

 

Исследуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел, их упорядочения 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, к 

способам решения по-

знавательных задач, 

оценивают свою учеб-

ную деятельность 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности, осу-

ществляют поиск 

средств её достиже-

ния. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

01  

2  Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей (за-

крепление зна-

ний) 

Повторяют сложение 

и вычитание деся-

тичных дробей  

Фронтальная – ответы 

на вопросы; нахождение 

значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – реше-

ние задач на течение  

 

Объясняют ход решения 

задачи 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, к 

способам решения по-

знавательных задач, 

оценивают свою учеб-

ную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудниче-

ства 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности, осу-

ществляют поиск 

средств её достиже-

ния. 

Познавательные – 

делают предположе-

ния об информации, 

которая нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуаль-

ная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

02  
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3  Умножение  

и деление де-

сятичных дро-

бей (закрепле-

ние знаний) 

Повторяют умноже-

ние и деление деся-

тичных дробей 

Фронтальная – нахож-

дение значения выраже-

ния; нахождение значе-

ния буквенного выраже-

ния  

Индивидуальная – реше-

ние задачи на нахожде-

ние общего пути, прой-

денного теплоходом, с 

учетом собственной 

скорости и скорости 

течения  

Используют математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 

действия 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению пред-

мета, к способам ре-

шения познавательных 

задач 

Регулятивные – обна-

руживают  

и формулируют учеб-

ную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников (справоч-

ники, Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого, слу-

шать 

Индивидуаль-

ная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 

03  

4  Входная кон-

трольная работа 

(контроль 
и оценка знаний) 

Демонстрируют  теорети-

ческие и практические 

знания по математике за 
курс 5 класса при решении 

задач, уравнений,; приме-

няя рациональный способ 
решения; 

Грамотно оформляют 

вычисления, анализируют 
ответ. 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют различные приё-

мы проверки правильности 

нахождения значения числово-
го выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достиже-

ния, проявляют познаватель-
ный интерес к изучению 

предмета, к способам реше-

ния задач 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 
этой ситуации.  

Познавательные – делают 

предположения об инфор-
мации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 
критично относиться к сво-

ему мнению 

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 

06.09  

Делимость натуральных чисел – (17ч) 

5  Делители  

и кратные  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют 

определение 

делителя   

натурального числа. 

Определяют, 

является ли число 

делителем данного 

числа, грамотно 

оформляют решение 

 

Групповая – обсуждение  

и выведение определе-

ний делителя и кратно-

го натурального числа. 

Фронтальная – устные 

вычисления; выбор чи-

сел, которые являются 

делителями (кратными) 

данных чисел. 

Индивидуальная – за-

пись делителей данных 

чисел; нахождение 

Выводят определения 

делителя и кратного 

натурального числа; 

находят делители и 

кратные чисел, остаток 

деления 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

Регулятивные  – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

основные и дополни-

тельные средства по-

лучения информации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

07.09  
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остатка деления  

 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

одноклассников 

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтвер-

ждать аргументы фак-

тами 

6  Делители  

и кратные  

(закрепление 

знаний) 

Формулируют 

определение 

кратного   

натурального числа. 

Определяют, 

является ли число 

кратным данного 

числа, грамотно 

оформляют решение 

 

Фронтальная – выпол-

нение действий; запись 

чисел, кратных данному 

числу  

Индивидуальная – реше-

ние задач на нахождение 

делителя и кратного  

 

Находят делители и 

кратные чисел; выпол-

няют действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

08.09  

7  Признаки де-

лимости на 10, 

на 5 и на 2 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют 

признаки   делимости 

на   5; 10 и 

применять их для 

нахождения кратных 

и делителей данного 

числа. Определяют, 

какое число делится 

на 5 (10), какое нет, 

воспринимают 

устную и 

письменную речь, 

выполняют 

сортировку по 

заданным критериям 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

делимости на 10 , на 5 и 

на 2. Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; нахождение 

чисел, которые делятся 

на 10, на 5 и на 2  

Индивидуальная – за-

пись трехзначных чисел, 

в запись которых входят 

данные цифры и те, ко-

торые делятся на 2, на 5; 

решение уравнений 

 

Называют и записывают 

числа, которые делятся 

на 10, на 5 и на 2; выво-

дят признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2; реша-

ют уравнения 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя  

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства получения ин-

формации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

09.0

9 
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и одноклассников гих, пытаются принять 

другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

точку зрения 

8  Признаки де-

лимости на 10, 

на 5 и на 2 

(закрепление 

знаний) 

Формулируют 

признак делимости 

на 2,     применяют 

признак делимости к  

решения задач 

Грамотно оформляют 

решение задачи, 

участвуют в диалоге 

Фронтальная – устные  

вычисления; решение 

задач с использованием 

признаков делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Индивидуальная – реше-

ние задачи при помощи 

уравнений; нахождение 

числа, удовлетворяюще-

го неравенству  

Называют и записывают 

числа, которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; вы-

полняют уст- 

ные вычисления; реша-

ют задачи при помощи 

составления уравнения, 

с использованием при-

знаков делимости на 10, 

на 5, на 2 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям учебной за-

дачи 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления об- 

щих законов, опреде-

ляющих предметную 

об- 

ласть.  

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

10.0

9 

 

9  Решение 

упражнений 

по теме «При-

знаки делимо-

сти на 10, на 5  

и на 2» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Научиться применять 

признаки делимости 

на 2; 5; 10 для реше-

ния задач на дели-

мость 

Фронтальная – выбор  

из данных чисел числа,  

которые делятся на 100,  

на 1000; формулировка 

признаков делимости  

на 100, на 1000  

Индивидуальная – 

нахождение среди чисел 

числа, которое кратно 2, 

кратно 5, кратно 10, не-

четных; запись четырех-

значных чисел кратных 

Находят и выбирают 

алгоритм решения не-

стандартной задачи  

с использованием при-

знаков делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная  

работа) 

13.0

9 
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5 зультатов требованиям 

учебной задачи 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

10  Признаки де-

лимости на 9  

и на 3 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют   

признаки делимости 

на 3; 9 и применяют 

их для нахождения 

кратных и делителей 

данного числа. 

Делают выводы, 

проводят анализ, 

классификацию, 

грамотно оформляют 

решение 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

делимости на 9, на 3. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

чисел, которые делятся 

на 3, на 9. 

Индивидуальная – за-

пись четырехзначных 

чисел, которые делятся 

на 9; решение уравнений 

Выводят признаки де-

лимости чисел на 9, на 

3; называют и записы-

вают числа, которые 

делятся на 9, на 3; ре-

шают уравнения 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и од-

ноклассников 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. По-

знавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

14.09  

11-

12 

 Признаки де-

лимости на 9  

и на 3 

(закрепление 

знаний) 

Применяют признаки 

делимости на 3; 9 для 

решения задач на 

делимость 

Фронтальная – устные 

вычисления ; подбор 

цифр, которые можно 

поставить вместо звез-

дочек, чтобы получив-

шиеся числа делились на 

3. 

Индивидуальная – 

нахождение пропущен-

ного; решение задач с 

использованием призна-

ков делимости на 9, на 3  

Называют и записывают 

числа, которые делятся  

на 9, на 3; выполняют 

устные вычисления; ре-

шают задачи с ис- 

пользованием признаков 

делимости на 9, на 3 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

15.09 

16.09 
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учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

13  Простые  

и составные 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют 

определение простых 

и составных чисел; 

отличают простые от 

составных. Работают 

с таблицей простых 

чисел 

Групповая – обсуждение  

и выведение определе-

ний простого и состав-

ного числа. Фронталь-

ная – ответы  

на вопросы; определе-

ние простых и состав-

ных чисел. 

Индивидуальная – по-

строение доказательства 

о данных числах, кото-

рые являются составны-

ми  

 

Выводят определения 

простого  

и составного чисел; 

определяют простые и 

составные числа 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и од-

ноклассников 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

17.09  

14  Наибольший 

общий дели-

тель.  

(открытие 

новых 

знаний) 

Дают определение 

наибольшего общего 

делителя, осваивают 

алгоритм нахождения 

НОД двух 

натуральных чисел 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: 

какое число называют 

наибольшим общим де-

лителем для двух нату-

ральных чисел; какие 

числа называют взаимно 

простыми; как найти 

наибольший общий де-

литель нескольких нату-

ральных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

всех делителей данных 

Находят наибольший 

общий делитель среди 

данных чисел, взаимно 

простые числа; выводят 

определения наибольше-

го общего делителя для 

всех натуральных чисел, 

взаимно простые числа 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

20.09  
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чисел  

Индивидуальная – 

нахождение наибольше-

го общего делителя чи-

сел; сравнение чисел 

мают оценку учителя и 

одноклассников 

15  Наибольший 

общий дели-

тель.  

(закрепление 

знаний) 

Применяют понятие 

«наибольший общий 

делитель» для 

решения задач 
 

Фронтальная – устные 
вычисления; нахожде-
ние взаимно простых 
чисел. 
Индивидуальная – за-
пись правильных дробей 
с данным знаменателем, 
у которых числитель и 
знаменатель – взаимно 
простые числа; опреде-
ление с помощью ри-
сунка, являются ли чис-
ла простыми  

Находят наибольший 

общий делитель, взаим-

но простые числа среди 

данных чисел; выпол-

няют устные вычисле-

ния 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям учебной за-

дачи 

Регулятивные – обна-

руживают и формули-

руют учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точ-

ку зрения другого 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский  

диктант) 

21.09  

16  Решение 
упражнений 
по теме 
«Наибольший 
общий дели-
тель» 
(комплексное 
применение 
знаний, уме-
ний, навыков) 

Применяют понятие 

«наибольший общий 

делитель» для 

решения задач 

 

Фронтальная – решение 

задач с использованием 

понятий наибольший 

общий делитель, взаим-

но простые числа. 

Индивидуальная – 

нахождение наибольше-

го общего делителя; по-

строение доказатель-

ства, что числа являются 

взаимно простыми  

 

Действуют по самостоя-

тельно составленному 

алгоритму решения не-

стандартной задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

23.09  

17  Наименьшее Решают логические 

задачи и задачи 

Групповая – обсуждение  Выводят определение Объясняют самому Регулятивные – пони- Индивидуаль- 24.09  
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общее кратное 

(открытие 

новых 

знаний) 

повышенного уровня 

с применением НОД, 

грамотно оформляют 

решение, находят 

недостающие 

компоненты по 

заданию 

и выведение правил: 

какое число называется 

наименьшим общим 

кратным, 

как найти наименьшее 

общее кратное. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; разложение 

на простые множители 

наименьшего общего 

кратного чисел a и b  

Индивидуальная – 

нахождение наименьше-

го общего кратного; за-

пись в виде дроби част-

ного  

наименьшего общего 

кратного; находят 

наименьшее общее 

кратное 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

деятельности 

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, пытаются прини-

мать другую точку 

зрения, готовы изме-

нить свою точку зре-

ния 

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

18  Наименьшее 

общее кратное 

(закрепление 

знаний) 

Осваивают алгоритм    

нахождения   НОК 

двух, трех чисел, 

грамотно оформляя 

решение, 

анализируют 

результат своей 

деятельности 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение 

задач с использованием 

понятий наименьшее 

общее кратное, взаимно 

простые числа. 

Индивидуальная – 

нахождение наименьше-

го общего кратного; за-

пись дроби в виде част-

ного  

Находят наименьшее 

общее кратное; выпол-

няют устные вычисле-

ния; решают задачи с 

использованием понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

Объясняют самому 

себе наиболее замет-

ные достижения; про-

являют познаватель-

ный интерес  

к изучению математи-

ки; понимают причины 

ус- 

пеха в учебной дея-

тельности; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; анализиру-

ют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства получения ин-

формации. 

Познавательные – 

сопо- 

ставляют и отбирают 

ин- 

формацию, получен-

ную из разных источ-

ников. Коммуника-

тивные – умеют вы-

полнять различные 

роли в группе, сотруд-

ничают в совместном 

решении задачи 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

25.09  
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19  Решение 

упражнений 

по теме 

«Наименьшее 

общее крат-

ное» 

 (комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Находят делители и 

кратные натуральных 

чисел, вычисляют 

НОД и НОК двух и 

более чисел; 

определяют, какое 

число является 

взаимно простым, а 

какое нет; 

демонстрируют 

работу с таблицей 

простых чисел 

Воспринимают 

устную и 

письменную речь, 

анализируют 

результат свой 

деятельности 

Фронтальная – нахож-

дение наибольшего об-

щего делителя для чис-

лителя  

и знаменателя дроби ; 

решение уравнений . 

Индивидуальная – 

нахождение наименьше-

го общего кратного  

Находят наименьшее 

общее кратное; решают 

уравнения 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

27.09  

20  Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала по 

теме: «Дели-

мость нату-

ральных 

чисел» 

 

Повторяют учебный 

материал по теме: 

«Делимость нату-

ральных чисел» 

 

Фронтальная – нахож-

дение наименьшего об-

щего кратного и 

наименьшего общего 

делителя чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; решение 

задачи на движение  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе ре-

шения) и арифметиче-

ского (в вычислении) 

характера; решают зада-

чи на движение 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

28.09  

21  Контрольная 

работа по теме 

Демонстрируют 

теоретические и 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

Используют различные 

приемы проверки пра-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

Индивидуаль-

ная  

30.09  
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«Делимость 

натуральных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

практические знания, 

умения при 

нахождении НОД и 

НОК чисел, при 

работе с задачами 

Самостоятельно вы-

бирают рациональ-

ный способ решения 

упражнения 

 вильности выполняемых 

заданий 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям конкрет-

ной учебной задачи 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

Обыкновенные дроби – (38ч) 

22  Основное 

свойство дро-

би  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют 

основное свойство 

дроби, умеют   

иллюстрировать   его 

с помощью 

примеров, по образцу 

Групповая – обсуждение  

и выведение основного 

свойства дроби. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы, устные 

вычисления; 

построение объяснения, 

почему равны дроби; 

Индивидуальная – изоб-

ражение координатного 

луча и точек с заданны-

ми координатами  

Записывают дробь, рав-

ную данной, используя 

основное свойство дро-

би; выполняют уст- 

ные вычисления; изоб-

ражают координатный 

луч и точки с заданными 

координатами 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос 

по карточкам) 

01.1

0 

 

23  Основное 

свойство дро-

би  

(закрепление 

знаний) 

Иллюстрируют 

основное свойство 

дроби на 

координатном луче, 

находят значение 

выражения 

Фронтальная – умноже-

ние (деление) числителя 

и знаменателя дроби  

на одно и то же число; 

нахождение значения 

выражения. 

Индивидуальная – по-

Записывают дробь, рав-

ную данной, используя 

основное свойство дро-

би; находят значение 

выражения 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства получения ин-

формации. 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

02.10  
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строение объяснения, 

почему 

равны дроби; запись 

частного в виде обыкно-

венной дроби  

 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении за-

дачи 

24  Сокращение 

дробей  

(открытие 

новых 

знаний) 

Сокращают дроби, 

находят дробь, рав-

ную данной, находят 

значение выражения, 

приводят примеры, 

составляют карточки 

с заданиями 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

что называют сокраще-

нием дроби и какую 

дробь называют несо-

кратимой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сокращение 

дробей, запись десятич-

ной дроби в виде обык-

новенной несократимой 

дроби. 

Индивидуальная – 

нахождение равных сре-

ди чисел, выполнение 

действий  

Сокращают дроби, вы-

полняют действия и со-

кращают результат вы-

числений;  

выводят понятия сокра-

щение дроби, несокра-

тимая дробь; выполня-

ют действия 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя и однокласс-

ников 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

04.10  

25  Сокращение 

дробей  

(закрепление 

знаний) 

Сокращают дроби, 

находят дробь, рав-

ную данной, находят 

значение выражения, 

приводят примеры, 

составляют карточки 

с заданиями 

Фронтальная – устные 

вычисления, выполне-

ние действий с исполь-

зованием распредели-

тельного закона умно-

жения. 

Индивидуальная – 

нахождение натураль-

Сокращают дроби, при-

меняют распределитель-

ный закон умножения 

при нахождении значе-

ния выражения, а затем 

сокращают дробь; ре-

шают задачи на нахож-

дение части кило-

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

05.10  
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ных значений букв, при 

которых 

равны дроби; нахождение 

части килограмма, кото-

рую составляют граммы  

грамма, которую состав-

ляют граммы 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, пытаются прини-

мать другую точку 

зрения, готовы изме-

нить свою точку зре-

ния 

26  Решение 

упражнений 

по теме «Со-

кращение дро-

бей» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Сокращают дроби, 

находят дробь, рав-

ную данной, находят 

значение выражения, 

приводят примеры, 

составляют карточки 

с заданиями 

Фронтальная – выпол-

нение действий и со-

кращение результата  

Индивидуальная – со-

кращение дробей  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе ре-

шения) и арифметиче-

ского (в вычислении) 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать точ-

ку зрения 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

07.10  

27  Приведение 

дробей к об-

щему знамена-

телю 

(открытие 

новых 

знаний) 

Приводят   дроби к 

общему 

знаменателю, 

находят 

дополнительные 

множители по 

образцу, строят   

алгоритм приведения 

дробей к общему 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: 

какое число называют 

дополнительным мно-

жителем, как привести 

дроби к наименьшему 

общему знаменателю. 

Фронтальная – ответы  

Приводят дроби  

к новому знаменателю; 

выводят понятие допол-

нительный множитель, 

правило: как привести 

дробь к наименьшему 

общему знаменателю 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства.  

Познавательные – 

преобразовывают мо-

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

08.10  
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знаменателю 

Формулируют 

правило приведения 

дробей к общему 

знаменателю 

Находят общий 

знаменатель, 

дополнительные 

множители к двум и 

более дробям, 

приводят свои 

примеры, грамотно 

оформляют решение 

на вопросы, приведение 

дроби к новому знаме-

нателю; сокращение 

дробей. 

Индивидуальная – со-

кращение дробей и при-

ведение их к новому 

знаменателю  

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и од-

ноклассников 

дели  

с целью выявления об- 

щих законов, опреде-

ляющих предметную 

область. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

28  Решение 

упражнений 

по теме «При-

ведение дро-

бей к общему 

знаменателю» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Решают упражнения 

по теме «Приведение 

дробей к общему 

знаменателю» 

 

Фронтальная – нахож-

дение значений х, при 

которых верно равен-

ство; приведение 

дробей к наименьшему 

общему знаменателю  

Индивидуальная – со-

кращение дробей и при-

ведение их к данному 

знаменателю  

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

09.10  

29  Сравнение 

дробей 

с разными 

знамена- 

телями  

(открытие 

Формулируют 

правило сложения 

дробей с разными 

знаменателями, 

складывают две 

дроби по образцу, 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

как сравнить две дроби с 

разными знаменателями. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сравнение 

Выводят правило: как 

сравнить две дроби с 

разными знаменателями; 

сравнивают дроби с раз-

ными знаменателями; 

исследуют ситуации, 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

11.10  
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новых 

знаний) 

смешанные числа; 

участвуют в 

дискуссиях, 

анализируют 

полученный 

результат 

дробей. 

Индивидуальная – отве-

ты на вопрос: что боль-

ше, что меньше  

 

требующие сравнения 

чисел и их упорядочения 

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя и однокласс-

ников 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

30  Сложение и 

вычитание 

дробей с раз-

ными знаме-

нателями (от-

крытие новых 

знаний) 

Формулируют 

правило вычитания 

дробей с разными 

знаменателями, 

вычитают две дроби 

по образцу, 

смешанные числа, 

участвуют в 

дискуссиях, 

анализируют 

полученный 

результат 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

как сложить (вычесть) 

дроби  

с разными знаменателя-

ми. 

Фронтальная – выпол-

нение действий; изоб-

ражение точки на коор-

динатном луче  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; выполнение 

действия с помощью 

замены десятичной дро-

би на обыкновенную  

Складывают  

и вычитают дроби с раз-

ными знаменателями; 

выполняют действия; 

изображают точку на 

координатном луче 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и од-

ноклассников 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.  

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать, приводя аргу-

менты 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

12.10  

31  Сложение и 

вычитание 

дробей с раз-

ными знаме-

нателями (за-

крепление зна-

ний) 

Складывают и 

вычитают 

смешанные дроби с 

разными 

знаменателями, 

вычитают   дробь из 

натурального числа и 

число из дроби; 

решают уравнения, 

Фронтальная – решение 

уравнений; нахождение 

значения выражения с 

использованием свой-

ства вычитания числа из 

суммы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

Складывают  

и вычитают дроби с раз-

ными знаменателями; 

решают уравнения; 

находят значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа из 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

14.10  
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находят значение 

выражения 

буквенного выражения  

 

суммы дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

32-

33 

 Решение 
упражнений 
по теме 
«Сравнение, 
сложение  
и вычитание 
дробей с раз-
ными знаме-
нате- 
лями»  

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Применяют 

практические и 

теоретические 

знания и умения на 

сложение и 

вычитание дробей к 

решению 

упражнений; находят 

значение выражения, 

решают уравнения, 

приводят примеры, 

анализируют 

результаты решения, 

участвуют в 

дискуссиях, решают 

текстовые задачи, 

задачи повышенного 

уровня сложности 

Фронтальная – нахож-

дение пропущенного 

числа; решение задач на 

сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с использо-

ванием свойства вычи-

тания суммы из числа  

Сравнивают, складыва-

ют и вычитают дроби  

с разными знаме- нате-

лями; решают задачи на 

сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями; находят 

значения выражения, 

используя свойство вы-

читания суммы из числа 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

15.10 

16.10 
 

34  Решение 
упражнений 
по теме 
«Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с раз-
ными знаме-
нате- 
лями» 
(обобщение и 
сис- 
тематиза- 
ция знаний) 

Применяют 

практические и 

теоретические 

знания и умения на 

сложение и 

вычитание дробей к 

решению 

упражнений; находят 

значение выражения, 

решают уравнения, 

приводят примеры, 

анализируют 

результаты решения, 

Фронтальная – сравне-

ние дробей, сложение и 

вычитание дробей с раз-

ными знаменателями. 

Индивидуальная – реше-

ние задач на сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями  

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе ре-

шения) и арифметиче-

ского (в вычислении) 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

18.10  
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участвуют в 

дискуссиях, решают 

текстовые задачи, 

задачи повышенного 

уровня сложности 

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать 

35  Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сравне-

ние, сложение 

и вычитание 

дробей  

с разными 

знаменателя-

ми» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют 

практические и 

теоретические 

знания и умения на 

сложение и 

вычитание дробей к 

решению 

упражнений; находят 

значение выражения, 

решают уравнения, 

приводят примеры, 

анализируют 

результаты решения, 

участвуют в 

дискуссиях, решают 

текстовые задачи 

Индивидуальная – реше-

ние 

контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям конкрет-

ной учебной задачи 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

19.10  

36  Умноже- 

ние дробей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Составляют   алго-

ритмы умножения 

дроби на натураль-

ное число, умноже-

ния обыкновенных 

дробей; умножают 

обыкновенные дро-

би, смешанные числа 

по образцу 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

как умножить дробь на 

натуральное число. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, умножение 

дроби на натуральное 

число; решение задачи 

на нахождение перимет-

ра квадрата. Индивиду-

альная – решение задачи 

на работу; выполнение 

умножения величины, 

выраженной дробным 

числом, на натуральное 

Выводят правило умно-

жения дроби на нату-

ральное число; умножа-

ют обыкновенные дроби 

на натуральное число; 

решают задачи на 

нахождение периметра 

квадрата и др. 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; дают 

позитивную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

21.10  
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число  аргументы фактами 

37  Умножение 

дробей (за-

крепление зна-

ний) 

Составляют   алго-

ритмы умножения 

дроби на натураль-

ное число, умноже-

ния обыкновенных 

дробей; умножают 

обыкновенные дро-

би, смешанные числа 

по образцу 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

как выполнить умноже-

ние дробей. 

Фронтальная – умноже-

ние дробей; решение 

задачи на нахождение 

площади квадрата,  ре-

шение задачи на нахож-

дение объема куба Ин-

дивидуальная – умноже-

ние десятичной дроби на 

обыкновенную дробь 

Умножают обыкновен-

ные дроби, решают за-

дачи, в условие которых 

введены обыкновенные 

дроби 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. Познава-

тельные – записывают 

выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

22.10  

38  Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

дробей». 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Применяют 

практические и 

теоретические 

знания и умения к 

решению 

упражнений на 

умножение дробей, 

сокращаю результат, 

находят значение 

выражения, решают 

текстовые задачи, 

воспринимают 

устную и 

письменную речь 

Решают логи 

ческие задачи и зада-

чи повышенного 

уровня, составляют 

карточки с задания-

ми на умножение 

дробей 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

как выполнить умноже-

ние смешанных чисел. 

Фронтальная – умноже-

ние смешанных чисел; 

нахождение 

по формуле пути рас-

стояния; решение задачи 

на нахождение 

объема прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Выводят правило умно-

жения смешанных чи-

сел; умножают смешан-

ные числа, используют 

переместительное и со-

четательное свойства 

для умножения обыкно-

венных дробей; решают 

задачи на нахождение 

объема прямоугольного 

параллелепипеда; нахо-

дят значение выражения 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, пытаются прини-

мать другую точку 

зрения, готовы изме-

нить свою точку зре-

ния 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

23.10  
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39-

40 

 Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

дробей» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Применяют 

практические и 

теоретические 

знания и умения к 

решению 

упражнений на 

умножение дробей, 

сокращаю результат, 

находят значение 

выражения, решают 

текстовые задачи, 

воспринимают 

устную и 

письменную речь 

Решают логи 

ческие задачи и зада-

чи повышенного 

уровня, составляют 

карточки с задания-

ми на умножение 

дробей 

Фронтальная – выпол-

нение умножения обык-

новенных дробей и 

смешанных чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Пошагово контролиру-

ют правильность и пол-

ноту выполнения алго-

ритма арифметического 

действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. По-

знавательные – пре-

образовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, опреде-

ляющих предметную 

об- 

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

25.10 

26.10 

 

41  Нахождение 

дроби от числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Находят дробь от 

числа, процент от 

числа по образцу, 

формируют 

первичные знания и 

умения при 

выполнении задания 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения дроби от 

числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

дроби от числа. 

Индивидуальная – реше-

ние задач на нахождение 

дроби от числа  

Выводят правило 

нахождения дроби от 

числа; находят дробь от 

числа; объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. Коммуникатив-

ные – умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

05.11  
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людьми иных позиций 

42  Нахождение 

дроби от числа  

(закрепление 

знаний) 

Находят дробь от 

числа, процент от 

числа, приводят 

примеры, примеры из 

жизни, анализируют 

результат, делают 

выводы 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

как найти проценты от 

числа. 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение 

задач на нахождение 

процентов от числа. 

Индивидуальная – реше-

ние задач на нахождение 

процентов от числа  

 

Выводят правило 

нахождения процентов 

от числа; находят про-

центы от числа, плани-

руют решение задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

06.11i  

43  Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

дроби от чис-

ла» (комплекс-

ное примене-

ние знаний, 

умений, навы-

ков) 

Решают более 

сложные задачи на 

нахождение дроби от 

числа, грамотно 

оформляют решение, 

выбирают способ 

решения задачи, 

участвуют в 

дискуссиях 

 

Фронтальная – нахож-

дение значения выраже-

ния ; решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

Индивидуальная – реше-

ние уравнений; решение 

задачи на движение  

Находят дробь  

от числа; самостоятель-

но выбирают способ 

решения задачи; решают 

уравнения 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

08.11  

44  Контрольная 

работа №3 по 

теме «Умно-

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

09.11  
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жение дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

и умения на 

умножение дробей, 

умножают 

смешанные числа, 

дробь на натуральное 

число, находят дробь 

от числа, процент от 

числа, решают 

уравнения, находят 

значение выражения, 

решают задачи 

самостоятельно 

выбирают 

рациональный 

способ выполнения 

задания 

заданий достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

тельная рабо-

та) 

45  Взаимно об-

ратные числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Проверяют,  

являются ли данные 

числа взаимно 

обратными. Находят 

число, обратное 

данному числу 

(натуральному, 

смешанному, 

десятичной дроби) 

Групповая – обсуждение 
и выведение правила: 
какие числа называются 
взаимно обратными; как 
записать число, обрат-
ное дроби а/b, обратное 
натуральному числу, 
обратное смешанному 
числу. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, определе-
ние, будут ли взаимно 
обратными числа. 
Индивидуальная – 
нахождение числа, об-
ратного данному  

Находят число, обратное 

дроби а/b, обратное 

натуральному числу, 

обратное смешанному 

числу 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – рабо-
тают по составленно-
му плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные сред-
ства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отби-
рают информацию, 
полученную из разных 
источников. 
Коммуникативные – 
умеют выполнять раз-
личные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении 
учебной задачи 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

11.11  

46  Деление дро-

бей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Делят две 

обыкновенные 

дроби, дробь на 

натуральное число по 

образцу, формируюсь 

основные умения и 

навыки, решают 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

деления дроби на дробь. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

частного от деления; 

Выводят правило деле-

ния дроби на дробь; вы-

полняют деление обык-

новенных дробей; ре-

шают задачи на нахож-

дение S и a по формуле 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

12.11  
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уравнения запись в виде дроби 

частного.  

Индивидуальная – 

нахождение по формуле 

площади прямоугольни-

ка, значение S и a; ре-

шение задачи на нахож-

дение объема  

площади прямоугольни-

ка, объема 

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

достижения. 

Познавательные – 

умеют передавать со-

держание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

высказывают свою 

точку зрения и пыта-

ются ее обосновать, 

приводя аргументы 

47  Деление дро-

бей 

(закрепление 

знаний) 

Составляют алгоритм 

деления смешанных 

чисел, делят 

смешанные числа,  

применяя алгоритм, 

участвуют в  

дискуссиях, решают 

уравнения 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

деления смешанных чи-

сел. 

Фронтальная – устные 

вычисления; сравнение 

без выполнения умно-

жения. 

Индивидуальная – реше-

ние задач при помощи 

уравнений  

 

Выполняют деление 

смешанных чисел, со-

ставляют уравнение как 

математическую модель 

задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – пони-
мают причины своего 
неуспеха и находят 
способы выхода из 
этой ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно пред-
полагают, какая ин-
формация нужна для 
решения учебной за-
дачи. 
Коммуникативные – 
умеют критично отно-
ситься к своему мне-
нию 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

13.11  

48  Деление дро-

бей 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Применяют деление 

дробей при 

нахождении значения 

выражений, решении 

уравнений, 

сравнивают, 

анализируют 

полученный 

результат 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение 

периметра и площади 

прямоугольника. 

Индивидуальная – за-

пись делимого в виде 

обыкновенной дроби и 

выполнение деления, 

выполнение действий  

 

Выполняют деление 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, ис-

пользуют математиче-

скую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

15.11  
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личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении за-

дачи 

49  Решение 

упражнений 

по теме «Де-

ление» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Находят значение 

выражения, грамотно 

оформляют решение, 

формулируют 

устную и 

письменную речь, 

участвуют в диалоге, 

делают выводы 

Фронтальная – нахож-

дение числа, обратного 

данному, и сравнение 

этих чисел; решение 

задачи при помощи 

уравнения . 

Индивидуальная – реше-

ние уравнений  

 

Наблюдают за измене-

нием решения задачи 

при изменении ее усло-

вия 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач; решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

- 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

16.11  

50  Решение 

упражнений 

по теме «Де-

ление» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Находят значение 

выражения, грамотно 

оформляют решение, 

формулируют 

устную и 

письменную речь, 

участвуют в диалоге, 

делают выводы 

Фронтальная – выпол-

нение деления. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе ре-

шения) и арифметиче-

ского (в вычислении) 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

18.11  
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зультатов требованиям 

учебной задачи 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать 

51  Нахождение 

числа по зна-

чению его 

дроби (от-

крытие новых 

знаний) 

Формулируют 

правило нахождения 

числа по его дроби, 

вычисляют число по 

его дроби, по 

заданному значению 

его процентов 

Делают выводы, 

приводят примеры из 

жизни 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

нахождения числа по 

заданному значению его 

дроби, 

по данному значению 

его процентов. 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение 

числа по заданному зна-

чению его дроби. 

Индивидуальная – со-

кращение дробей; реше-

ние задачи на движение  

 

Находят число  

по заданному значению 

его дроби; прогнозиру-

ют результат вычисле-

ний 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

19.11  

52  Нахождение 

числа по зна-

чению его 

дроби (закреп-

ление знаний) 

Формулируют 

правило нахождения 

числа по его дроби, 

вычисляют число по 

его дроби, по 

заданному значению 

его процентов 

Делают выводы, 

приводят примеры из 

жизни 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение 

числа по данному значе-

нию его процентов. 

Находят число  

по данному значению 

его процентов; действу-

ют по заданному  

и самостоятельно со-

ставленному плану ре-

шения задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства.  

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении за-

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

20.11  
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дачи 

53  Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

числа по зна-

чению его 

дроби» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Применяют 

нахождение числа по 

его дроби к решению 

задач, решению 

упражнений 

Фронтальная – нахож-

дение числа, которое 

меньше своего обратно-

го в 4; решение задачи 

практической направ-

ленности. 

Индивидуальная – реше-

ние задачи на нахожде-

ние 

числа по заданному зна-

чению его дроби; реше-

ние задачи на нахожде-

ние числа по данному 

значению его процентов  

Моделируют изученные 

зависимости; находят  

и выбирают способ ре-

шения текстовой задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результа-

тов требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

22.11  

54  Преобразова-

ние обыкно-

венных дробей 

в десятичные  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют 

определения 

понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель 

двух дробей ,взаимно 

обратные числа. 

Применяют основное 

свойство дроби  для 

сокращения дробей 

.Приводят дроби к 

новому знаменателю, 

сравнивают 

обыкновенные 

дроби, выполняют 

арифметические 

действия над 

обыкновенными  

дробями. Находят 

дробь от числа и 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

преобразования обыкно-

венных дробей в деся-

тичные  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; называние 

числителя и знаменателя 

дроби; запись дробного 

выражения с данными 

числителем и знамена-

телем. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Преобразовывают обык-

новенные дроби в деся-

тичные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, принимать дру-

гую точку зрения, го-

товы изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

23.11  
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число по заданному 

значению его  дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные. 

Находить десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

55  Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби 

(открытие 

новых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

Формулируют 

определения 

понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель 

двух дробей ,взаимно 

обратные числа. 

Применяют основное 

свойство дроби  для 

сокращения дробей 

.Приводят дроби к 

новому знаменателю, 

сравнивают 

обыкновенные 

дроби, выполняют 

арифметические 

действия над 

обыкновенными  

дробями. Находят 

дробь от числа и 

число по заданному 

значению его  дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные. 

Находить десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Фронтальная – устные 

вычисления; составле-

ние задачи по уравне-

нию. 

Индивидуальная – за-

пись дроби в виде бес-

конечной периодиче-

ской 

Записывают обыкновен-

ные дроби в виде беско-

нечной периодической 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результа- 

тов требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. Коммуникатив-

ные – умеют при необ-

ходимости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

25.11  

56  Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

Формулируют 

определения 

понятий: 

Фронтальная – обсуж-

дение и выведение пра-

вила нахождения деся-

Находят десятичное 

приближения обыкно-

венной дроби, округля-

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

26.11  
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дроби  

(открытие 

новых 

знаний) 

 

несократимая дробь, 

общий знаменатель 

двух дробей ,взаимно 

обратные числа. 

Применяют основное 

свойство дроби  для 

сокращения дробей 

.Приводят дроби к 

новому знаменателю, 

сравнивают 

обыкновенные 

дроби, выполняют 

арифметические 

действия над 

обыкновенными  

дробями. Находят 

дробь от числа и 

число по заданному 

значению его  дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные. 

Находить десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

тичного приближения 

обыкновенной дроби 

Индивидуальная – 

нахождения десятичного 

приближения обыкно-

венной дроби 

ют десятичные дроби до 

заданного разряда 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результа-

тов требованиям учеб-

ной задачи 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели с целью выявле-

ния общих законов, 

определяющих пред-

метную область. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции и договориться 

с людьми иных пози-

ций 

тельная рабо-

та) 

57  Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

(закрепление 

знаний) 

Формулируют 

определения 

понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель 

двух дробей ,взаимно 

обратные числа. 

Применяют основное 

свойство дроби  для 

сокращения дробей 

.Приводят дроби к 

новому знаменателю, 

сравнивают 

обыкновенные 

дроби, выполняют 

Фронтальная – устные 

вычисления; составле-

ние задачи по уравне-

нию. 

Индивидуальная – 

нахождения десятичного 

приближения обыкно-

венной дроби 

Находят десятичное 

приближения обыкно-

венной дроби, округля-

ют десятичные дроби до 

заданного разряда 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результа- 

тов требованиям учеб-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. Коммуникатив-

ные – умеют при необ-

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

27.11  
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арифметические 

действия над 

обыкновенными  

дробями. Находят 

дробь от числа и 

число по заданному 

значению его  дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные. 

Находить десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

ной задачи ходимости отстаивать 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

58  Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала по 

теме: «Деле-

ние дробей» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Формулируют 

определения 

понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель 

двух дробей ,взаимно 

обратные числа. 

Применяют основное 

свойство дроби  для 

сокращения дробей 

.Приводят дроби к 

новому знаменателю, 

сравнивают 

обыкновенные 

дроби, выполняют 

арифметические 

действия над 

обыкновенными  

дробями. Находят 

дробь от числа и 

число по заданному 

значению его  дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные. 

Находить десятичное 

приближение 

Фронтальная – правила 

деления дробей. 

Индивидуальная – деле-

ние дробей; нахождение 

числа по заданному зна-

чению его дроби  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе ре-

шения) и арифметиче-

ского (в вычислении) 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно; осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. Познава-

тельные – передают 

содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

29.11  
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обыкновенной дроби. 

59  Контрольная 

работа №4 по 

теме «деление 

дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания 

учащихся по теме 

дробей и действия 

над ними, делят 

дроби, находят дробь 

от числа и наоборот, 

сокращают дроби, 

решают задачи, 

уравнения, находят 

значение выражения, 

самостоятельно 

выбирают 

рациональный 

способ решения 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

 

 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

30.11  

Отношения и пропорции – (28ч) 

60  Отношения  

(открытие 

новых 

знаний) 

Находят отношение 

двух чисел и 

объясняют, что 

показывает 

найденное 

отношение; 

составляют 

отношение отрезков, 

величин по образцу 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 
что называют отноше-
нием двух чисел, что 
показывает отношение 
двух чисел, как узнать, 
какую часть число а со-
ставляет от числа b. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; решение 
задач на нахождение 
отношения одной вели-
чины к другой  
Индивидуальная – за-
пись числа в процентах  

Определяют, что пока-

зывает отношение двух 

чисел; умеют находить, 

какую часть 

число а составляет от 

числа b, решать задачи 

на нахождение отноше-

ния одной величины к 

другой; осуществляют 

запись числа в процен-

тах 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учеб-

ное взаимодействие  

в группе (распределя-

ют роли, договарива-

ются  друг с другом) 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

02.11  
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61  Решение 

упражнений 

по теме «От-

ношения» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Выражают 

найденное 

отношение в 

процентах и 

применяют это 

умение при решении 

задач, формулируют 

свое решение в 

письменной и устной 

форме 

Фронтальная – состав-

ление выражения для 

решения задачи и 

нахождение значения 

получившегося выраже-

ния; 

нахождение значения 

дробного выражения  

Индивидуальная – реше-

ние задач на отношение 

двух чисел  

 

Находят способ решения 

задачи  

и выбирают удобный 

способ решения задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, принимать дру-

гую точку зрения, го-

товы изменить свою 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

03.12  

62  Пропорции 

(открытие 

новых 

знаний) 

Систематизируют 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения», 

формулируют 

основное свойство 

пропорции, 

определяясь с 

крайними и 

средними членами 

пропорции, 

проверяют равенство 

пропорции 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

что такое пропорция, 

как называются числа х 

и у, m и n  

в пропорции х : m = n : у; 

основное свойство про-

порции. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; запись про-

порции; чтение пропор-

ции, выделение крайних 

и средних членов про-

порции, проверка верно-

сти пропорции. 

Индивидуальная – 

нахождение неизвестно-

го члена 

пропорции  

Записывают пропорции 

и проверяют получен-

ные 

пропорции, определяя 

отношения чисел 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения предмет-

ной учебной задачи.  

Коммуникативные – 

при необходимости 

отстаивают свою точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

04.12  
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63  Пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Правильно читают, 

записывают 

пропорции; 

определяют крайние 

и средние члены 

пропорции; 

составляют  

пропорцию из 

данных отношений 

(чисел) 

Основное свойство 

пропорции 

применяют к 

решению задач, 

уравнений, приводят 

примеры, участвуют 

в дискуссиях при 

решении задач 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

останется ли пропорция 

верной, если поменять 

местами какой-нибудь 

средний ее член с одним 

из крайних. 

Фронтальная – устные 

вычисления; нахожде-

ние отношения величин. 

Индивидуальная – со-

ставление новой про-

порции путем переста-

новки средних или 

крайних членов пропор-

ции  

Читают пропорции и 

проверяют, верны ли 

они, используя основное 

свойство пропорции 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

06.12  

64  Решение 

упражнений 

по теме «Про-

порции» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Правильно читают, 

записывают 

пропорции; 

определяют крайние 

и средние члены 

пропорции; 

составляют  

пропорцию из 

данных отношений 

(чисел) 

Основное свойство 

пропорции 

применяют к 

решению задач, 

уравнений, приводят 

примеры, участвуют 

в дискуссиях при 

решении задач 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – выяс-

нение, верна ли пропор-

ция  

 

Находят неизвестный 

член пропорции, само-

стоятельно выбирают 

способ решения 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной учеб-

ной задачи 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предмет-

ную область. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции 

Индивидуаль-

ная 

(тестиро- ва-

ние) 

07.1

2 

 

65  Решение 

упражнений 

по теме «Про-

Правильно читают, 

записывают 

пропорции; 

Фронтальная – решение 

задачи на процентное 

содержание одной вели-

Составляют новые вер-

ные пропорции из дан-

ной пропорции, переста-

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

09.1

2 
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порции» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

определяют крайние 

и средние члены 

пропорции; 

составляют  

пропорцию из 

данных отношений 

(чисел) 

Основное свойство 

пропорции 

применяют к 

решению задач, 

уравнений, приводят 

примеры, участвуют 

в дискуссиях при 

решении задач 

чины в другой Индиви-

дуальная – решение за-

дачи при помощи урав-

нения  

вив средние или крайние 

члены пропорции 

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя 

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

тельная рабо-

та) 

66  Процентное 

отношение 

двух чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Находят процентное 

отношение двух 

чисел. Делят число 

на 

пропорциональные 

части по образцу 

Находят значение 

выражения 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

процентное отношение 

двух чисел, как его 

найти. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы ; запись 

процентного отношения 

двух чисел 

Индивидуальная – 

нахождение процентно-

го отношения двух чи-

сел 

Записывают и находят 

процентное отношение 

чисел 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

умеют самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения предмет-

ной учебной задачи.  

Коммуникативные – 

при необходимости 

отстаивают свою точ-

ку зрения, аргументи-

руя ее 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

10.1

2 

 

67  Процентное 

отношение 

двух чисел 

(закрепление 

знаний) 

Обобщают, 

закрепляют 

практические и 

теоретические 

знания и умения по 

Фронтальная – ответы 

на вопросы ; запись 

процентного отношения 

двух чисел 

Индивидуальная – 

Записывают и находят 

процентное отношение 

чисел, решают задачи на 

использование процент-

ного отношения двух 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

11.1

2 
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пропорциям и 

отношениям, 

повторяют правила и 

их применение при 

решении задач, 

уравнений, 

выражений 

Способны 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ решения 

задания 

нахождение процентно-

го отношения двух чи-

сел 

чисел дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

68  Решение 

упражнений 

по теме «Про-

центное отно-

шение двух 

чисел» 

 (комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Обобщают, 

закрепляют 

практические и 

теоретические 

знания и умения по 

пропорциям и 

отношениям, 

повторяют правила и 

их применение при 

решении задач, 

уравнений, 

выражений 

Способны 

самостоятельно 

выбрать 

рациональный 

способ решения 

задания 

Фронтальная – решение 

уравнений, ответы на 

вопросы ; запись про-

центного отношения 

двух чисел 

Индивидуальная – нахож-

дение процентного отно-

шения двух чисел 

Записывают и находят 

процентное отношение 

чисел, 

решают задачи на ис-

пользование процентно-

го отношения двух чи-

сел 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной учеб-

ной задачи 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предмет-

ную область. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции 

Индивидуаль-

ная 

(тестиро- ва-

ние) 

13.1

2 

 

69  Контрольная 

работа №5 по 

теме «Отно-

шения и про-

порции» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют 

практические и 

теоретические 

знания и умения по 

пропорциям и 

отношениям, 

повторяют правила и 

их применение при 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

14.1

2 
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решении задач, 

уравнений, 

выражений.  

Самостоятельно 

выбирают 

рациональный 

способ решения 

задания, грамотно 

оформляют решение, 

анализируют 

результат 

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

70  Прямая  

и обратная 

пропорци- 

ональные за-

висимости 

(открытие 

новых 

знаний) 

Решают задачи на 

прямую  

пропорциональную 

зависимость по 

образцу, составляю 

данную тему с 

примерами из жизни 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

какие величины назы-

ваются прямо пропор-

циональными и обратно 

пропорциональными. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определе-

ние, является ли прямо 

пропорциональной или 

обратно пропорцио-

нальной зависимость 

между величинами Ин-

дивидуальная – нахож-

дение отношения вели-

чин 

Определяют, является 

ли прямо пропорцио 

нальной, обратно 

пропорциональной или 

не является пропорцио-

нальной зависимость 

между величинами - 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

16.1

2 

 

71  Решение 

упражнений 

по теме «Пря-

мая и обратная 

пропорцио-

нальные зави-

симости» 

(обобщение и 

Совершенствовать 

знания, умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, делают 

выводы, 

систематизируют, 

Фронтальная – состав-

ление пропорции из 

данных 

чисел; нахождение зна-

чения дробного выраже-

ния  

Индивидуальная – реше-

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и арифме-

тического характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

17.1

2 
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систематиза-

ция знаний) 

приводят примеры, 

сопоставляют с 

примерами из жизни 

ние задач с обратно 

пропорциональной зави-

симостью  

 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать 

72  Деление числа 

в данном от-

ношении 

(открытие 

новых 

знаний) 

Делят числа в 

данных отношениях, 

совершенствуют  

знания, умения при 

решении задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, решают 

задачи 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

деления числа в данном 

отношении. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; решение 

задачи при помощи 

уравнения на деление 

числа в данном отноше-

нии  

Делят число в данном 

отношении 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать, приводя аргу-

менты 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

18.1

2 

 

73  Деление числа 

в данном от-

ношении 

 (закрепление 

знаний) 

Делят числа в 

данных отношениях, 

совершенствуют  

знания, умения при 

решении задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, решают 

задачи 

Фронтальная – устные 

вычисления. 

Индивидуальная – деле-

ние числа в данном от-

ношении, решение задач 

при помощи уравнения 

на деление числа в дан-

ном отношении 

Делят число в данном 

отношении, решают за-

дачи при помощи урав-

нения на деление числа 

в данном отношении 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

20.1

2 
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требованиям учебной 

задачи 

учетом ситуаций 

74-

75 

 Окружность и 

круг 

 

Дают определение 

окружности и ее 

основных элементов, 

выводят формулу 

радиуса черед 

диаметра и наоборот, 

строят окружности 

разных радиусов, 

диаметров 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения длины 

окружности и площади 

круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

длины окружности, если 

известен ее радиус   

Индивидуальная – реше-

ние задач при помощи 

составления пропорции  

 

Строят окружность, круг 

с помощью циркуля 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

21.1

2 

23.1

2 

 

76  Длина окруж-

ности и пло-

щадь круга 

(открытие 

новых 

знаний) 

Знакомятся с 

формулой длины 

окружности, 

применяют ее при 

решении задач по 

образцу 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

нахождения длины 

окружности и площади 

круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

длины окружности, если 

известен ее радиус   

Индивидуальная – реше-

ние задач при помощи 

составления пропорции  

Находят длину окруж-

ности и площадь круга; 

решают задачи при по-

мощи составления про-

порции 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

24.1

2 

 

77-

78 

 Длина окруж-

ности и пло-

щадь круга 

(закрепление 

знаний) 

Знакомятся с 

формулой площади 

круга, применяют ее 

при решении задач 

по образцу 

Фронтальная – устные 

вычисления, нахождение 

площади круга  

Индивидуальная – 

нахождение неизвестно-

го члена пропорции  

 

Моделируют разнооб-

разные ситуации распо-

ложения объектов  

на плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, спо-

собам решения учеб-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

25.1

2 

10.0

1 
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ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

79  Цилиндр, ко-

нус, шар  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют  

представление о 

цилиндре конусе и 

шара и их основных 

элементах, учатся 

рисовать объемные 

тела, приводят в 

пример предметы из 

жизни, имеющие 

форму этих 

геометрических тел 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

что называется радиу-

сом цилиндром, кону-

сом, шара, диаметром 

шара, сферой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; вычисление 

радиуса Земли и длины 

экватора по данному 

диаметру  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения 

Находят длину радиуса, 

диаметра, экватора ша-

ра, площадь боковой 

поверхности цилин-

драобъясняют ход ре-

шения задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному ма-

териалу, способам ре-

шения новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам)  

11.0

1 

 

80  Диаграммы  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют 

представление о 

диаграммах и  их 

основных элементах, 

учатся работать с 

диаграммами и 

графиками, 

строят диаграммы и 

графики по данным 

величинам 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила, 

как построить столбча-

тые, круговые диаграм-

мы. 

Фронтальная – постро-

ение столбчатой и кру-

говой диаграмм; рас-

крытие скобок  

Индивидуальная – по-

строение столбчатой 

диаграммы; нахождение 

значения выражения  

Строят столбчатые диа-

граммы; наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении ее 

условия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

13.0

1 
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учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

81  Диаграммы  

(закрепление 

знаний) 

Решают задачи 

повышенного уровня 

сложности, работают 

с графиками, 

приводят примеры на 

применение 

диаграмм и графиков 

в жизни, выполняют 

измерения с 

последующим 

построением графика 

Фронтальная – постро-

ение столбчатой диа-

граммы; решение задач 

при помощи 

уравнения. 

Индивидуальная – по-

строение столбчатой 

диаграммы по данным в 

таблице 

 

Строят столбчатые диа-

граммы; объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

14.0

1 

 

82  Случайные 

события. веро-

ятность слу-

чайного собы-

тия 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют 

представление о 

случайных событиях 

и вероятности   

произойти 

случайного события  

и научиться 

применять  при 

решении задач. 

 

Групповая – обсуждение 

понятия случайного со-

бытия и выведение пра-

вила: в 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – при-

ведение примеров слу-

чайных событий, вычис-

ление их вероятности 

Приводят примеры слу-

чайных событий, вычис-

ляют их вероятность 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – обна-

руживают и формули-

руют учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

15.0

1 
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83  Случайные 

события. веро-

ятность слу-

чайного собы-

тия  

(закрепление 

знаний) 

Формируют 

представление о 

случайных событиях 

и вероятности   

произойти 

случайного события  

и научиться 

применять  при 

решении задач. 

 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – при-

ведение примеров слу-

чайных событий, вычис-

ление их вероятности 

Приводят примеры слу-

чайных событий, вычис-

ляют их вероятность  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют принимать точ-

ку зрения другого, для 

этого владеют прие-

мами слушания 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

17.0

1 

 

84  Случайные 

события. веро-

ятность слу-

чайного собы-

тия 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют 

представление о 

случайных событиях 

и вероятности   

произойти 

случайного события  

и научиться 

применять  при 

решении задач. 

 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – при-

ведение примеров слу-

чайных событий, вычис-

ление их вероятности 

Приводят примеры слу-

чайных событий, вычис-

ляют их вероятность 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – обна-

руживают и формули-

руют учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

18.0

1 

 

 

85-

86 

 Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала по 

Формируют 

представление о 

случайных событиях 

и вероятности   

произойти 

Фронтальная – Прямая 

и обратная пропорцио-

нальные зависимости. 

Окружность и круг. Ве-

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе ре-

шения) и арифметиче-

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

20.01

21.01 
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теме: «Прямая 

и обратная 

пропорцио-

нальные зави-

симости. 

Окружность и 

круг. Вероят-

ность случай-

ного события» 

(обобщения и 

систематиза-

ции знаний) 

 

случайного события  

и научиться 

применять  при 

решении задач. 

 

роятность случайного 

события  

Индивидуальная – вы-

полнение заданий по 

темам:  Прямая и обрат-

ная пропорциональные 

зависимости. Окруж-

ность и круг. Вероят-

ность случайного собы-

тия 

 

ского (в вычислении) 

характера; решают зада-

чи на движение 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее обосно-

вать 

87  Контрольная 

работа №6 по 

теме: «Прямая 

и обратная 

пропорцио-

нальные зави-

симости. 

Окружность и 

круг. Вероят-

ность случай-

ного события» 

(контроль и 

оценка знаний)  

Систематизируют 

теоретические и 

практические знания 

и умения при 

решении задач по 

окружности и кругу, 

при нахождении 

радиуса, диаметра; 

грамотно оформляют 

решение, выбирают 

рациональный 

способ для решения 

задачи 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям 

учебной задачи; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

22.0

1 

 

Рациональные числа и действия над ними – (70ч) 

88  Положитель-

ные и отрица-

тельные числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют 

представление о 

положительных и 

отрицательных 

числах, 

рассматривают 

примеры на 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

что такое положитель-

ные и отрицательные 

числа 

Фронтальная – ответы  

Находят числа, проти-

воположные данным; 

записывают натураль-

ные числа по заданному 

условию, положитель-

ные и отрицательные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

Регулятивные – обна-

руживают и формули-

руют учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

24.0

1 

 



60 
 

 положительные и 

отрицательные 

числа, работают с 

рисунками. 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки в конкретной 

деятельности, 

грамотно 

формулируют свои 

решения в 

письменной и устной 

форме, участвуют в 

дискуссии, 

контролируют 

действия партнера, 

решают упражнения 

на вопросы;  

Индивидуальная – за-

пись положительных и 

отрицательных чисел  

числа. 

 Пошагово контролиру-

ют правильность и пол-

ноту выполнения зада-

ния 

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

89  Положитель-

ные и отрица-

тельные числа 

(закрепление 

знаний) 

Формулируют  

понятие 

«противоположные 

числа», учатся 

находить числа, 

противоположные 

данному числу, и 

применяют 

полученные умения 

при решении 

простейших 

уравнений и 

нахождений значений 

выражений 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – за-

пись положительных и 

отрицательных чисел  

Находят числа, проти-

воположные данным; 

записывают натураль-

ные числа по заданному 

условию,  положитель-

ные и отрицательные 

числа. 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют принимать точ-

ку зрения другого, для 

этого владеют прие-

мами слушания 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

25.0

1 

 

90  Координатная 

прямая 

(открытие 

новых 

Отмечают на 

координатной 

прямой 

положительные и 

отрицательные 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

что такое координатная 

прямая, что называют 

Определяют, какими 

числами являются коор-

динаты точек на гори-

зонтальной прямой, рас-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

Регулятивные – обна-

руживают и формули-

руют учебную про-

блему совместно с 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

27.0

1 
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знаний) числа, применяют 

полученные умения 

при решении 

простейших 

уравнений и 

нахождений значений 

выражений с 

помощью 

координатной 

прямой по образцу, 

делают выводы 

координатой точки на 

прямой, какую коорди-

нату имеет начало коор-

динат. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определе-

ние по рисунку нахож-

дения точки на прямой  

Индивидуальная – за-

пись координат точек по 

рисунку  

положенные справа  

(слева) от начала коор-

динат, какими числами 

являются координаты 

точек на вертикальной 

прямой, расположенные 

выше (ниже) начала ко-

ординат 

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

91  Координатная 

прямая 

 (закрепление 

знаний) 

Отмечают на 

координатной 

прямой 

положительные и 

отрицательные 

числа, применяют 

полученные умения 

при решении 

простейших 

уравнений и 

нахождений значений 

выражений с 

помощью 

координатной 

прямой по образцу, 

делают выводы 

Фронтальная – устные 

вычисления; определе-

ние количества нату-

ральных чисел, распо-

ложенных на коорди-

натном луче между дан-

ными дробями. 

Индивидуальная – изоб-

ражение точек на коор-

динатном луче  

Определяют координаты 

точки, отмечают точки  

с заданными координа-

тами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют принимать точ-

ку зрения другого, для 

этого владеют прие-

мами слушания 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

28.0

1 

 

92  Решение 

упражнений 

по теме «Ко-

ординатная 

прямая» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

Отмечают на 

координатной 

прямой 

положительные и 

отрицательные 

числа, применяют 

полученные умения 

при решении 

простейших 

Фронтальная – выписы-

вание отрицательных 

(положительных) чисел 

из данных; запись чисел, 

которые расположены 

левее (правее) данного 

числа). 

Индивидуальная – изоб-

Пошагово контролиру-

ют правильность и пол-

ноту выполнения зада-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

29.0

1 
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ний, навыков) уравнений и 

нахождений значений 

выражений с 

помощью 

координатной 

прямой по образцу, 

делают выводы 

ражение точек на коор-

динатной прямой  

 

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя 

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, принимать дру-

гую точку зрения, из-

менить свою точку 

зрения 

93  Целые числа. 

Рациональные 

числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

Работают с 

координатной 

прямой, отмечают 

числа; отвечают на 

вопросы в 

письменной и устной 

форме, смещают 

на…вправо, влево; 

формулируют 

выводы, 

систематизируют 

свои знания и умения 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

какие числа называются 

рациональны-

ми(положительные и 

отрицательные числа); 

какие числа называются 

целыми. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; нахождение 

чисел, противополож-

ных данным; запись 

вместо знака «снежин-

ка» (*) такого числа, 

чтобы равенство было 

верным . 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Находят числа, проти-

воположные данным; 

записывают натураль-

ные числа по заданному 

условию 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра; 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос 

по карточкам) 

31.0

1 

 

94  Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

Формируют понятие 

о целых и 

рациональных чисел, 

применяют его в 

устной и письменной 

речи, и при решении 

задач. Отвечают на 

вопросы в 

письменной и устной 

форме, грамотно 

Фронтальная – устные 

вычисления; заполнение 

пустых мест в таблице и 

изображение на коорди-

натной прямой точек, 

имеющих своими коор-

динатами числа полу-

ченной таблицы  

Индивидуальная – реше-

Обнаруживают и устра-

няют ошибки логиче-

ского и арифметическо-

го характера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

01.0

2 
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оформляют решение, 

участвуют в диалогах 

ние уравнений; нахож-

дение целых чисел, рас-

положенных на коорди-

натной прямой между 

данными числами  

оценку и самооценку 

учебной дея- тельно-

сти; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

или развернутом виде.  

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтвер-

ждать аргументы фак-

тами 

95  Модуль числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют 

определения модуля 

числа,   применяют 

полученное умение 

для нахождения 

значения  

выражений, 

содержащих модуль 

по образцу 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

что называют модулем 

числа, как найти модуль 

числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

модуля каждого из чи-

сел и запись соответ-

ствующих равенств. 

Индивидуальная – 

нахождение расстояния 

от начала отсчета до 

данной точки  

Находят модуль числа; 

значение выражения, 

содержащего модуль 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, принимать дру-

гую точку зрения, из-

менить свою точку 

зрения 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

03.0

2 

 

96  Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Решают простейшие 

уравнения и находят 

значение выражения, 

приводят примеры, 

самостоятельно 

подбирают материал 

для составления 

карточек по данной 

теме 

Фронтальная – нахож-

дение значения выраже-

ния с модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, мо-

дуль которого больше  

 

Находят все числа, име-

ющие заданный модуль; 

на координатной прямой 

отмечают числа, модули 

которых равны данным 

числам 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели  

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос 

по карточкам) 

04.0

2 
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оценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предмет-

ную область. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения 

97  Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Вычисляют модуль 

числа, находят 

значения  

выражений, 

содержащих модуль; 

решают уравнения, 

содержащие знак 

модуля,  грамотно 

оформляют решение, 

выполняют проверку, 

делают выводы. 

Сравнивают модули 

чисел, знакомятся со 

свойствами модуля и 

учатся находить 

числа, имеющие 

данный модуль, 

решают упражнения 

повышенного уровня 

сложности, 

выбирают задания 

для 

самостоятельного 

решения по силам 

Контролируют 

действия партнера, 

исправляют ошибки 

Фронтальная – нахож-

дение значения выраже-

ния с модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, мо-

дуль которого больше  

 

Находят все числа, име-

ющие заданный модуль; 

на координатной прямой 

отмечают числа, модули 

которых равны данным 

числам 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления 

общих законов, опре-

деляющих предмет-

ную область. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос 

по карточкам) 

05.0

2 

 

98  Сравнение 

чисел  

(открытие 

Формулируют 

правила сравнения 

целых чисел с 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

какое число больше: 

Сравнивают числа; ис-

следуют ситуацию, тре-

бующую сравнения чи-

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

07.0

2 
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новых 

знаний) 

разными  знаками с 

помощью 

координатной 

прямой, применяют 

умения при решении 

упражнений, 

приводят примеры 

 

положительное или от-

рицательное, какое из 

двух отрицательных 

чисел считают большим. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; изображе-

ние на координатной 

прямой числа и сравне-

ние чисел  

Индивидуальная – срав-

нение чисел и запись 

результата в виде нера-

венства 

сел и их упорядочения развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

по карточкам) 

99  Сравнение 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Отрабатывают 

умение сравнивать 

целые и 

рациональные числа 

с одинаковыми и 

разными знаками, 

закрепляют правила 

сравнения целых 

чисел, приводят 

примеры, грамотно 

оформляют решение, 

отвечают на вопросы 

в письменной и 

устной форме 

Фронтальная – нахож-

дение соседних целых 

чисел, между которыми 

заключено данное число  

Индивидуальная – за-

пись вместо знака «сне-

жинка»  

(*) такой цифры, чтобы 

получилось верное не-

равенство  

Сравнивают числа; ис-

следуют ситуацию, тре-

бующую сравнения чи-

сел и их упорядочения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диа-
логе с учителем со-
вершенствуют крите-
рии оценки и пользу-
ются ими в ходе оцен-
ки и самооценки. 
Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – 
умеют оформлять 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом ситуаций 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

08.0

2 

 

100-

101 

 Решение 

упражнений 

по теме 

«Сравнение 

чисел» 

(комплексное 

применение 

Отрабатывают 

умение сравнивать 

целые и 

рациональные числа 

с одинаковыми и 

разными знаками, 

закрепляют правила 

сравнения целых 

Фронтальная – запись 

чисел в порядке возрас-

тания 

(убывания); 

нахождение неизвестно-

го члена пропорции  

Индивидуальная – 

Сравнивают числа; ис-

следуют ситуацию, тре-

бующую сравнения чи-

сел и их упорядочения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

Регулятивные – опре-
деляют цель учебной 
деятельности с помо-
щью учителя и само-
стоятельно, осуществ-
ляют поиск средств ее 
достижения. 
Познавательные – 
передают содержание 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

10.0

2 
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знаний, уме-

ний, навыков) 

чисел, приводят 

примеры, грамотно 

оформляют решение, 

отвечают на вопросы 

в письменной и 

устной форме 

нахождение значения 

дробного выражения  

 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но 

воспринимают оценку 

учителя 

в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – 
умеют высказывать 
свою точку зрения, ее 
обосновать 

102  Контрольная 

работа №7  по 

теме «Рацио-

нальные чис-

ла. сравнение 

рациональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют 

практические и 

теоретические 

знания и умения при 

решении 

упражнений, 

корректируют 

вычисления, 

обобщают материал 

по данной теме, 

решают задачи и 

уравнения, работают 

с координатной 

прямой, сравнивают 

целые и 

рациональные числа 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

11.0

2 

 

103  Сложение чи-

сел  

с помощью 

координатной 

прямой  

(открытие 

новых знаний) 

Формируют навыки 

сложения  чисел с 

помощью 

координатной 

прямой, делают 

выводы, грамотно 

оформляют решение, 

упрощают 

выражения 

 

 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

что значит прибавить к 

числу а число b; чему 

равна сумма противопо-

ложных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; нахожде-

ние с помощью коорди-

натной прямой суммы 

чисел  

Индивидуальная – 

Складывают числа с 

помощью координатной 

прямой 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

12.0

2 
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нахождение значения 

выражения  

ношение к сверстни-

кам 

договориться 

104  Сложение чи-

сел  

с разными 

знаками  

(открытие 

новых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

Учатся строить на 

координатной 

прямой сумму 

дробных чисел, 

переменной и числа, 

находят значение 

выражения, приводят 

свои примеры 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

сложения чисел с раз-

ными знаками. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение 

чисел с разными знака-

ми; нахождение количе-

ства целых чисел, рас-

положенных между дан-

ными числами. 

Индивидуальная – за-

пись числового выраже-

ния и нахождение его 

значения 

Складывают числа с 

разными знаками; про-

гнозируют результат 

вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

14.0

2 

 

105  Сложение от-

рицательных 

чисел  

(открытие 

новых знаний и 

первичное за-

крепление) 

Составляют алгоритм 

сложения 

отрицательных чисел 

и  применять его 

 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

как сложить два отрица-

тельных числа. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; сложение 

отрицательных чисел 

 Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Складывают отрица-

тельные числа, прогно-

зируют результат вы-

числения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы 

выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. Коммуни-

кативные – умеют 

слушать других, при-

нимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

15.0

2 

 

106  Решение 

упражнений 

по те- 

Применяют сложение 

отрицательных чисел 

для нахождения 

Фронтальная – Сложе-

ние рациональных чи-

сел. 

Складывают рациональ-

ные числа; вычисляют 

числовое значение бук-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

17.0

2 
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ме «Сложе- 

ние рацио-

нальных чи-

сел» 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

значения буквенных 

выражений и 

решения задач, 

грамотно оформляют 

решение, участвуют 

в дискуссии, 

формулируют 

выводы 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

венного выражения при 

заданных значениях 

букв - 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя - 

наря- 

ду с основными и до-

пол-нительные сред-

ства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении зада-

чи 

тельная рабо-

та) 

107  Свойства сло-

жения рацио-

нальных  чи-

сел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Выводят алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками и 

учатся применять его 

к решению 

упражнений по 

образцу 

Групповая – обсуждение 

и выведение свойств 

сложения рациональных 

чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение 

рациональных чисел; 

нахождение количества 

целых чисел, располо-

женных между данными 

числами. 

Индивидуальная – за-

пись числового выраже-

ния и нахождение его 

значения 

Складывают рациональ-

ные числа, используя 

свойства сложения; про-

гнозируют результат 

вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

18.0

2 

 

108  Свойства сло-

жения рацио-

нальных  чи-

сел  

 (закрепление 

Применяют свойства 

сложение чисел с 

разными  знаками 

для нахождения 

значения выражений 

и решения задач 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение 

рациональных чисел; 

нахождение количества 

целых чисел, располо-

Складывают рациональ-

ные числа, используя 

свойства сложения; про-

гнозируют результат 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

19.0

2 
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знаний) Обобщают знания и 

умения по теме 

«Сложение 

положительных и 

отрицательных 

чисел», 

контролируют 

действия партнера, 

справляют ошибки, 

отвечают на вопросы 

в устной и 

письменной форме 

женных между данными 

числами . 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

суммы 

 

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

109  Вычитание 

рациональных 

чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Вычитают с 

помощью числовой 

прямой целые числа 

с одинаковыми 

знаками, проверяют 

правило вычитания 

чисел и учатся 

применять его для 

нахождения значения 

числовых выражений 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

что означает вычитание 

отрицательных чисел; 

как найти длину отрезка 

на координатной пря-

мой. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; проверка 

равенства а – (– b) =а + b 

при заданных значениях 

а и b  

Индивидуальная – вы-

полнение вычитания  

Заменяют вычитание 

сложением и находят 

сумму данных чисел; 

вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при задан-

ных значениях букв 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

21.0

2 

 

110  Вычитание 

рациональных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Выводят правило 

вычитания чисел с 

разными знаками и 

учатся применять его 

для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки; запись разно-

сти в виде суммы. 

Индивидуальная – со-

ставление суммы из 

данных 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и арифме-

тического характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

22.0

2 
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слагаемых; 

нахождение значения 

выражения  

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

111-

113 

 Решение 

упражнений 

по теме «Вы-

читание раци-

ональных чи-

сел» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Вычитают числа, 

пользуясь правилом, 

находят значение 

выражения; решают 

уравнения, 

упрощают 

выражения; грамотно 

оформляют решение, 

систематизируют 

свои знания и умения 

Фронтальная – нахож-

дение расстояния между 

точками А(а) и В(b). 

Индивидуальная – 

нахождение суммы двух 

чисел; решение уравне-

ний  

Находят расстояние 

между точками; решают 

простейшие уравнения 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

25.0

2 

 

114  Контрольная 
работа№8 по 
теме «Сложе-
ние и вычита-
ние рацио-
нальных чи-
сел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Проверка знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел» 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

26.0

2 
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сти умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

115  Умножение 

рациональных 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Выводят правило 

умножения чисел с 

одинаковыми 

знаками, с разными 

знаками, 

выстраивают 

алгоритм умножения 

положительных и 

отрицательных 

чисел, умножают 

числа по образцу 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

умножения двух чисел с 

разными знаками, пра-

вила умножения двух 

отрицательных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; выполне-

ние умножения  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

произведения  

Умножают отрицатель-

ные числа  

и числа с разными зна-

ками; прогнозируют 

результат вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

28.0

2 

 

116  Умножение 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Возводят 

отрицательное число 

в степень и 

применяют 

полученные навыки 

при нахождении 

значения выражений 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; постановка 

вместо знака «снежин-

ка» (*) знаков «больше» 

(>) или «меньше» (<) 

так, чтобы получилось 

верное равенство 

Индивидуальная – за-

пись  

в виде произведения 

суммы  

Умножают отрицатель-

ные числа  

и числа с разными зна-

ками; используют мате-

матическую терминоло-

гию при записи и вы-

полнении арифметиче-

ского действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

29.0

2 

 

 

117-

118 

 Решение 

упражнений 

Применяют 

умножение 

Фронтальная – нахож-

дение значения буквен-

Умножают отрицатель-

ные числа  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

Индивидуаль-

ная  

02.03

03.03 

 



72 
 

по теме 

«Умножение 

рациональных 

чисел» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

положительных и 

отрицательных чисел 

при решении 

уравнений и задач, 

вычисляют степень 

числа 

ного 

выражения  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

и числа с разными зна-

ками 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

119  Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Применяют свойства 

умножения 

натуральных чисел к 

произведению 

положительных и 

отрицательных 

чисел, проверяют 

верность равенства, 

грамотно оформляют 

решение 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

умножения двух чисел с 

разными знаками, свой-

ства умножения двух 

рациональных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

свойства умножения 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

соответствующие свой-

ства умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

04.03  

120  Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Применяют свойства 

умножения 

натуральных чисел к 

произведению 

положительных и 

отрицательных 

чисел, проверяют 

верность равенства, 

грамотно оформляют 

Фронтальная – устные 

вычисления; постановка 

вместо  

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

свойства умножения 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

соответствующие свой-

ства умножения рацио-

нальных чисел; исполь-

зуют математическую 

терминологию при запи-

си и выполнении ариф-

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

06.03  
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решение метического действия мают причины успеха 

неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

121  Решение 

упражнений 

по теме 

«Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел». 

 (комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

 

Применяют свойства 

умножения 

натуральных чисел к 

произведению 

положительных и 

отрицательных 

чисел, проверяют 

верность равенства, 

грамотно оформляют 

решение 

Фронтальная – свойства 

умножения рациональ-

ных чисел 

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

свойства умножения 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

соответствующие свой-

ства умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

07.0

3 

 

122  Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют знания и 

умения о коэффици-

енте, находят коэф-

фициент по образцу 

Групповая – рассмотре-

ние распределительного 

свойства свойства 

умножения двух рацио-

нальных чисел, коэффи-

циент. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

10.0

3 
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ношение к сверстни-

кам 

ствие в группе 

123  Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния 

(закрепление 

знаний) 

Раскрывают скобки, 

перед которыми сто-

ит знак «+» или « - », 

и применяют полу-

ченные навыки для 

упрощения числовых 

и буквенных выра-

жений, приводят 

свои примеры, раз-

бирают и исправляют 

ошибки 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональ-

ных чисел 

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел; 

используют математиче-

скую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

11.0

3 

 

124  Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния 

(закрепление 

знаний) 

Формируют  навыки 

по упрощению вы-

ражений,  составляют 

и упрощают сумму и 

разность двух дан-

ных выражений. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональ-

ных чисел 

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

13.0

3 

 

125  Решение 

упражнений 

Применяют правила 

раскрытия скобок  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

Индивидуаль-

ная  

14.0

3 
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по теме «Ко-

эффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния». 

 (комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

при решении упраж-

нений, решают урав-

нения 

умножения рациональ-

ных чисел 

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие в группе 

(устный опрос  

по карточкам) 

126  Решение 

упражнений 

по теме «Ко-

эффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умноже-

ния». 

 (комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Учатся  раскрывать 

скобки и приводят 

подобные слагаемые, 

основываясь на свой-

ствах действий с ра-

циональными числа-

ми 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональ-

ных чисел 

Индивидуальная – 

умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональ-

ные числа используя 

распределительное 

свойство умножения 

рациональных чисел; 

используют математиче-

скую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

16.0

3 

 

127  Деление раци-

ональных чи-

сел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Составляют алгоритм 

деления 

положительных и 

отрицательных чисел 

и  применяют его 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

деления отрицательного 

числа на отрицательное 

число, правила деления 

чисел, имеющих разные 

знаки. 

Фронтальная – ответы 

Находят частное от де-

ления отрицательных 

чисел  

и чисел с разными зна-

ками; прогнозируют 

результат вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

Регулятивные – рабо-
тают по составленно-
му плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные сред-
ства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отби-
рают информацию, 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

17.0

3 
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на вопросы; нахождение 

частного  

Индивидуальная – вы-

полнение деления  

 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

полученную из разных 
источников. 
Коммуникативные – 
умеют выполнять раз-
личные роли в группе, 
сотрудничать в сов-
местном решении за-
дачи 

128  Деление раци-

ональных чи-

сел 

(закрепление 

знаний) 

Применяют деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

для нахождения 

значения числовых и 

буквенных 

выражений 

Фронтальная – устные 

вычисления; выполне-

ние действий 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Находят частное от де-

ления отрицательных 

чисел  

и чисел с разными зна-

ками; вычисляют число-

вое значение буквенного 

выражения при задан-

ных значениях букв 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – со-
ставляют план выпол-
нения задач, решают 
проблемы творческого 
и поискового характе-
ра. 
Познавательные – 
самостоятельно пред-
полагают, какая ин-
формация нужна для 
решения учебной за-
дачи. 
Коммуникативные – 
умеют взглянуть на 
ситуацию с иной по-
зиции  
и договориться с 
людьми иных позиций 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

18.0

3 

 

 

129-

130 

 Решение 

упражнений 

по теме «Де-

ление рацио-

нальных чи-

сел». 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Делят 

положительных и 

отрицательных чисел 

при решении  

уравнений и 

текстовых задач, 

решают уравнения. 

Расширяют 

представления о 

числовых 

множествах и 

взаимосвязи между 

ними, решают 

логические задачи 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки  

Индивидуальная – 

нахождение неизвестно-

го члена пропорции  

 

Находят частное от де-

ления отрицательных 

чисел  

и чисел с разными зна-

ками; решают простей-

шие уравнения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

20.03

21.03 

08.04 
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131  Контрольная 

работа №9 по 

теме «Умно-

жение и деле-

ние рацио-

нальных чи-

сел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют 

практические и теоре 

тические знания и 

умения по рациональ 

ным числам и 

действиям над ними, 

срав 

нивают 

рациональные числа, 

возводят в степень, 

решают уравнения и 

задачи, упро 

щают выражения, 

грамотно оформляют 

решение, применяя 

рациональный 

способ 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

30.0

3 

10.0

4 

 

132  Решение урав-

нений 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формулируют 

основные приемы 

решения линейных 

уравнений и 

применяют их, 

находят корень 

уравнения 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

переноса слагаемых из 

одной части уравнения в 

другую, определения, 

какие уравнения назы-

вают линейными. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; перенесение 

из левой части уравне-

ния в правую того слага-

емого, которое не со-

держит неизвестного  

Индивидуальная – реше-

ние уравнений  

 

Решают уравнения, объ-

ясняют ход решения за- 

дачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении за-

дачи - 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

31.03 

11.0

4 

 

133-

135 

 Решение урав-

нений 

(закрепление 

Формируют знания и 

первичные умения о 

свойствах уравнения, 

Фронтальная – устные 

вычисления; приведение 

подобных слагаемых  

Решают уравнения, по-

шагово контролируют 

правильность  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

01.04 

03.04. 

04.04 
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знаний) решают уравнения по 

образцу, применяя 

эти свойства 

Индивидуальная – реше-

ние уравнений с помо-

щью умножения обеих 

частей уравнения на 

одно и то же число для 

освобождения от дроб-

ных чисел  

 

и полноту выполнения 

задания 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

ский диктант) 12.04 

13.04 

 

136  Решение задач 

с помощью 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Применяют 

приобретенные 

знания, умения, 

навыки по решению 

уравнений к 

решению задач, 

составляют 

уравнения по 

образцу,   

анализируют 

результат своей 

деятельности 

Фронтальная – решение 

уравнений и выполнение 

проверки; решение задач 

при помощи уравнений  

Индивидуальная – реше-

ние уравнений с исполь-

зованием основного 

свойства пропорции  

 

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; выбирают 

удобный способ реше-

ния задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос 

по карточкам) 

06.04 

14.04 

 

137-

138 

 Решение задач 

с помощью 

уравнений. 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

 Фронтальная – постро-

ение доказательства о 

том, что при любом зна-

чении буквы значение 

выражения равно дан-

ному числу, нахождение 

значения выражения  

Индивидуальная – реше-

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; действуют  

по заданному  

и самостоятельно со-

ставленному плану ре-

шения задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

Регулятивные – обна-

руживают и формули-

руют учебную про-

блему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

07.04 

08.04 

16.04 
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ние задач при помощи 

уравнений  

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точ-

ку зрения другого 

139-

140 

 Решение задач 

с помощью 

уравнений 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Формируют знания и 

умения при решении 

задач на движение, 

рассматривают 

способы решения 

задач, используя 

чертежи, таблицы;  

грамотно оформляют 

решение 

Фронтальная – решение 

задач при помощи урав-

нений. Индивидуальная 

– решение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и арифме-

тического характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать 

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

10.04 

11.04 

17.04 

19.04 

 

141  Контрольная 

работа№10 по 

теме «Решение 

уравнений и 

задач с помо-

щью уравне-

ний» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания 

и умения при 

решении уравнения, 

применяя свойства 

уравнений, делают 

проверку, анализ 

результата; 

определяются со 

способом решения 

уравнений; решают 

задачи на движение, 

на части; грамотно 

оформляют решение 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

13.0 

20.04 

 



80 
 

142  Перпендику-

лярные пря-

мые  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют знания и 

умения по данной 

теме, делают рисунки 

с помощью линейки 

и карандаша; 

работают с готовыми 

чертежами; приводят 

примеры из жизни на 

перпендикулярные 

прямые 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

какие прямые называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких чертеж-

ных инструментов стро-

ят перпендикулярные 

прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; построение 

с помощью транспорти-

ра двух перпендикуляр-

ных прямых  

Индивидуальная – по-

строение перпендику-

лярных прямых с помо-

щью чертежного тре-

угольника  

Распознают на чертеже 

перпендикулярные пря-

мые, строят перпенди-

кулярные прямые при 

помощи чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

14..0

4 

21.0

4 

 

143-

144 

 Перпендику-

лярные пря-

мые  

(закрепление 

знаний) 

Учатся распознавать 

перпендикулярные 

прямые на чертеже, 

строить их с 

помощью чертежного 

угольника и линейки, 

работают с готовыми 

чертежами, отвечают 

на вопросы в 

письменной и устной 

форме, работают с 

условными 

обозначениями 

Фронтальная – постро-

ение перпендикуляра к 

данной прямой; нахож-

дение корня 

уравнения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения  

 

Распознают на чертеже 

перпендикулярные пря-

мые, строят перпенди-

кулярные прямые при 

помощи чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие       в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

15.04 

17.04 

22.0

4 

 

145  Осевая и цен-

тральная сим-

Знакомятся с осевой 

симметрией; учатся 

строить   

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

Распознают на чертеже 

симметричные фигуры, 

строят симметричные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

Индивидуаль-

ная  

18.0

4   
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метрия (от-

крытие новых 

знаний) 

симметричные 

фигуры, работают с 

карандашом и 

линейкой, с 

готовыми рисунками 

какие фигуры называют 

симметричными, строят 

симметричные фигуры. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметрич-

ных фигур . 

Индивидуальная – по-

строение симметричных 

фигур. 

  

фигуры. заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

2передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

(устный опрос  

по карточкам) 

24.0

4         

146  Осевая и цен-

тральная сим-

метрия (за-

крепление зна-

ний) 

Знакомятся с 

центральной 

симметрией; учатся 

строить   

симметричные 

фигуры, работают с 

карандашом и 

линейкой, с 

готовыми рисунками 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметрич-

ных фигур . 

Индивидуальная – по-

строение симметричных 

фигур. 

 

Распознают на чертеже 

симметричные фигуры, 

строят симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие       в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

20.0

4 

 

 

147  Решение 

упражнений 

по теме «Осе-

вая и цен-

тральная сим-

метрия». 

 (комплексное 

Знакомятся с 

центральной 

симметрией; учатся 

строить   

симметричные 

фигуры, работают с 

карандашом и 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

какие прямые называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких чертеж-

ных инструментов стро-

Распознают на чертеже 

симметричные фигуры, 

строят симметричные 

фигуры. 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

21.0

4 

25.0

4 

 



82 
 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

линейкой, с 

готовыми рисунками 

ят перпендикулярные 

прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметрич-

ных фигур . 

Индивидуальная – по-

строение симметричных 

фигур. 

 

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

148  Параллельные 

прямые 

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют знания и 

умения по данной 

теме, делают рисунки 

с помощью линейки 

и карандаша; 

работают с готовыми 

чертежами; приводят 

примеры из жизни на 

параллельные 

прямые 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

какие прямые называют 

параллельными, сколько 

прямых, параллельных 

данной, можно провести 

через данную точку. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; построение 

параллельных друг дру-

гу прямых Индивидуаль-

ная – построение пря-

мых, параллельных дан-

ной, через точки, не ле-

жащие на данной пря-

мой  

Распознают на чертеже 

параллельные прямые; 

строят параллельные 

прямые при помощи 

треугольника и линейки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе (распределя-

ют роли, договарива-

ются друг с другом) 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

22.0

4 

27.0

4 

 

149  Параллельные 

прямые (за-

крепление зна-

ний) 

Учатся распознавать 

параллельные и 

перпендикулярные 

прямые на чертеже, 

строить их с 

помощью чертежного 

угольника и линейки, 

работают с готовыми 

Фронтальная – нахож-

дение с помощью ли-

нейки и треугольника 

всех пар параллельных 

прямых, изображенных 

на рисунке; решение 

уравнений. 

Распознают  

на чертеже параллель-

ные прямые; строят па-

раллельные прямые при 

помощи треугольника и 

линейки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

24.0

4 
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чертежами, отвечают 

на вопросы в 

письменной и устной 

форме, работают с 

условными 

обозначениями 

Индивидуальная – по-

строение параллельных 

и перпендикулярных 

прямых; выполнение 

арифметических дей-

ствий  

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, принимать дру-

гую точку зрения, из-

менить свою точку 

зрения 

150  Координатная 

плоскость  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют знания о 

Декартовой системе 

координат, 

определяются с 

осями, их 

направлениями, 

работают с 

рисунками по 

учебнику в 

письменной и устной 

форме, приводят вои 

примеры 

Групповая – обсуждение 

и выведение правил: под 

каким углом пересека-

ются координатные 

прямые  

х и у, образующие си-

стему координат на 

плоскости; как называют 

пару чисел, определяю-

щих положение точки на 

плоскости. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; построение 

координатной плоскости 

и изображение точек с 

заданными координатами. 

Индивидуальная – 

нахождение координат 

точек по данным рисун-

ка 

Строят точки  

по заданным координа-

там, определяют коор-

динаты точки 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления об- 

щих законов, опреде-

ляющих предметную 

об- 

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

25.0

4 

28.0

4 

 

151  Координатная 

плоскость. 

(закрепление 

знаний) 

Находят координаты 

имеющихся точек, по 

данным координатам; 

определяют, лежит 

ли точка на оси 

Фронтальная – устные 

вычисления; изображе-

ние точек на координат-

ной плоскости 

Строят точки  

по заданным координа-

там, определяют коор-

динаты точки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения задач, решают 

проблемы творческого 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

27.0

4 

29.0

4 
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координат, 

принадлежность к 

четверти 

Индивидуальная – по-

строение на координат-

ной плоскости четырех-

угольника с заданными 

координатами его вер-

шин; решение 

уравнений  

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми, имеющими 

другой взгляд 

152  Решение 

упражнений 

по теме «Ко-

ординатная 

плоскость» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навыков) 

Отмечают  

координаты  точек на 

осях в 

положительных и 

отрицательных 

направлениях, в 

различных 

координатных 

четвертях; строят 

прямые, находят 

координаты точек их 

пересечения 

Фронтальная – постро-

ение ломаных линий по 

координатам точек и 

нахождение координат 

точек  

пересечения; нахожде-

ние значения выраже-

ния.  

Индивидуальная – по-

строение треугольника 

по координатам его 

вершин и нахождение 

координат точек пересе-

чения сторон треуголь-

ника с осями координат  

Строят точки  

по заданным координа-

там, определяют коор-

динаты точки 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению мате-

матики, способам ре-

шения учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диа-

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

28.0

4 

2 

 

153  Графики  

(открытие 

новых 

знаний) 

Формируют знания о 

графиках, устно 

работают с готовыми 

графиками, приводят 

примеры на 

применение 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: 

какую линию называют 

графиком. 

Фронтальная – ответы  

Читают графики; объяс-

няют ход решения зада-

ния 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

нения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

29.0

4 
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графиков в жизни на вопросы по графику, 

изображенному на ри-

сунке; решение уравне-

ний с модулем. 

Индивидуальная – по-

строение графика зави-

симости высоты сосны 

от ее возраста и ответы 

на вопросы с опорой на 

график  

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точ-

ку зрения другого 

154  Графики  

(закрепление 

знаний) 

Строят графики 

зависимости величин 

по данным задачи, 

работают с 

таблицами; делают 

измерения, работают 

с математическими 

справочниками для 

подготовки 

материала к мини – 

проекту 

Фронтальная – устные 

вычисления; нахожде-

ние дроби от числа; от-

веты на вопросы по гра-

фику, изображенному на 

рисунке. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения; 

ответы на вопросы по 

графику, изображенно-

му на рисунке  

 

Читают графики; объяс-

няют ход решения зада-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

05.0

5 

 

155-

156 

 Повторение и 

систематиза-

ция знаний по 

теме: «Пер-

пендикуляр-

ные и парал-

лельные пря-

мые. Коорди-

натная плос-

кость. Графи-

Строят графики 

зависимости величин 

по данным задачи, 

работают с 

таблицами; делают 

измерения, работают 

с математическими 

справочниками для 

подготовки 

материала к мини – 

проекту 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение 

дроби от числа; ответы 

на вопросы по графику, 

изображенному на ри-

сунке. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; ответы на 

вопросы по графику, 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического и арифме-

тического характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают 

Регулятивные – опре-

деляют цель учебной 

деятельности с помо-

щью учителя и само-

стоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

Индивидуаль-

ная 

(тестирование) 

06.05 

08.05 
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ки» 

(обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

изображенному на ри-

сунке  

оценку учителя и 

сверстников; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности 

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, ее 

обосновать 

157  Контрольная 

работа №11по 

теме «Перпен-

дикулярные и 

параллельные 

прямые. Коор-

динатная плос-

кость. Графики» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания 

и умения по теме 

«Координатная 

плоскость», отвечают 

на вопросы в 

письменной форме, 

отмечают 

координаты точек, 

строят параллельные 

и перпендикулярные 

прямые; грамотно 

оформляют решение 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

 

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

11.0

5 

 

Повторение и систематизация учебного материала – (18ч) 

158  Делимость 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Повторяют   призна-

ки делимости на 2, 3, 

5, 9, 10 методы раз-

ложения на простые 

множители 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

значения выражения  

Раскладывают числа на 

простые множители; 

находят наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

12.0

5 
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тируя ее, подтвержда-

ют аргументы фактами 

159  Сложение и 

вычитание 

дробей с раз-

ными знаме-

нателями (за-

крепление зна-

ний) 

Повторяют   алго-

ритм сложения, 

умножения, деления 

обыкновенных дро-

бей, свойства дей-

ствий и их примене-

ние   к решению за-

дач 

Фронтальная – сравне-

ние чисел с помощью 

вычитания; нахождение 

значения выражения. 

Индивидуальная – срав-

нение дробей с разными 

знаменателями  

 

Сравнивают, складыва-

ют и вычитают дроби с 

разными знаменателями 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

13.0

5 

 

160  Сложение и 

вычитание 

дробей с раз-

ными знаме-

нателями. 

 (закрепление 

знаний) 

Повторяют   алго-

ритм сложения и вы-

читания обыкновен-

ных дробей, свойства 

действий и их при-

менение   к решению 

задач 

Фронтальная – выпол-

нение действий; реше-

ние задачи. 

Индивидуальная – реше-

ние уравнений  

 

Используют математи-

ческую терминологию 

при записи и выполне-

нии арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности - 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства.  

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информацию, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении за-

дачи 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

15.0

5 

 

161  Умножение и Повторяют  алго- Фронтальная – выпол- Пошагово контролиру- Объясняют самому Регулятивные – в диа- Индивидуаль- 16.0  
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деление обык-

новенных дро-

бей 

(закрепление 

знаний)  

ритм, умножения, 

деления обыкновен-

ных дробей, свойства 

действий и их при-

менение   к решению 

задач 

нение действий; нахож-

дение значения буквен-

ного выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения с 

предварительным его 

упрощением  

 

ют правильность и пол-

ноту выполнения алго-

ритма арифметического 

действия 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

логе с учителем со-

вершенствуют крите-

рии оценки и пользу-

ются ими в ходе оцен-

ки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают мо-

дели  

с целью выявления об- 

щих законов, опреде-

ляющих предметную 

об- 

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют при необходи-

мости отстаивать свою 

точку зрения, аргумен-

тируя ее 

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

5 

162  Отношения и 

пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Повторяют   понятия 

«пропорции», «от-

ношения», основное 

свойство пропорции 

и применение про-

порций к решению 

уравнений и задач 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определе-

ние, прямо пропорцио-

нальной или обратно 

пропорциональной явля-

ется зависимость  

Индивидуальная – реше-

ние задач  

 

Определяют, что пока-

зывает отношение двух 

чисел, находят, какую 

часть число а составляет 

от числа b, неизвестный 

член пропорции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

18.0

5 

 

163  Положитель-

ные  

Повторяют   правила 

сравнения, сложения 

и вычитания рацио-

Фронтальная – нахож-

дение коэффициента 

Находят числа, проти-

воположные данным; 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

Регулятивные – со-

ставляют план выпол-

Индивидуаль-

ная  

19.0

5 
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и отрицатель-

ные числа  

(закрепление 

знаний) 

нальных чисел, свой-

ства действий и их 

применение к реше-

нию задач 

 

выражения; сравнение 

чисел  

Индивидуальная – реше-

ние задач  

 

записывают натураль-

ные числа по заданному 

условию 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

нения задач, решают 

проблемы творческого 

и поискового характе-

ра. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной по-

зиции  

и договориться с 

людьми иных позиций 

(устный опрос  

по карточкам) 

164  Сложение и 

вычитание 

положитель-

ных и отрица-

тельных чисел  

(закрепление 

знаний) 

Повторяют   правила 

сравнения, сложения 

и вычитания рацио-

нальных чисел, свой-

ства действий и их 

применение к реше-

нию задач 

 

Фронтальная – нахож-

дение значения выраже-

ния; ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – со-

ставление программы 

для нахождения значе-

ния выражения  

Складывают  

и вычитают положи-

тельные и от- 

рицательные числа; по-

шагово контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

20.0

5 

 

165  Сложение и 

вычитание 

положитель-

ных и отрица-

тельных чисел  

(закрепление 

Повторяют   правила 

сравнения, сложения 

и вычитания рацио-

нальных чисел, свой-

ства действий и их 

применение к реше-

Фронтальная – решение 

задачи при помощи 

уравнения, ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – реше-

ние уравнений  

Складывают  

и вычитают положи-

тельные и отрицатель-

ные числа; вычисляют 

числовое значение бук-

венного выражения при 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

Регулятивные – рабо-

тают по составленно-

му плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные сред-

ства. 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

22.0

5 
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знаний) нию задач 

 

 заданных значениях 

букв 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

Познавательные – 

сопоставляют и отби-

рают информации, 

полученную из разных 

источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении за-

дачи 

166  Умножение и 

деление поло-

жительных и 

отрицатель-

ных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Умножают и делят 

рациональные числа, 

повторяют свойства, 

приводят примеры. 

Контролируют дей-

ствия партнёра 

Фронтальная – выпол-

нение действий; нахож-

дение значения буквен-

ного выражения Инди-

видуальная – найти не-

известный член пропор-

ции  

Умножают и делят чис-

ла с разными знаками и 

от- 

рицательные числа; ис-

пользуют математиче-

скую терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического дей-

ствия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – опре-
деляют цель учебной 
деятельности с помо-
щью учителя и само-
стоятельно, осуществ-
ляют поиск средства 
ее достижения. 
Познавательные – 
передают содержание 
в сжатом или развер-
нутом виде. 
Коммуникативные – 
умеют высказывать 
свою точку зрения, ее 
обосновать 

Индивидуаль-

ная  

(математиче-

ский диктант) 

23.0

5 

 

167  Решение урав-

нений. 

 (закрепление 

знаний) 

Повторяют основные 

приемы решения 

уравнений и их при-

менение 

Фронтальная – ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – реше-

ние уравнений  

 

Решают уравнения, объ-

ясняют ход решения за- 

дачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

Регулятивные – рабо-
тают по составленно-
му плану, используют 
наряду с основными и 
дополнительные сред-
ства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отби-
рают информацию, 
полученную из разных 
источников. 
Коммуникативные – 
умеют выполнять раз-
личные роли в группе, 

Индивидуаль-

ная  

(устный опрос  

по карточкам) 

25.0

5 
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мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

сотрудничают в сов-
местном решении за-
дачи 

168-

169 

 Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

(контроль и 

оценка знаний) 

Демонстрируют  тео-

ретические и практи-

ческие знания по 

математике за курс 6 

класса при решении 

задач, уравнений,; 

применяя рацио-

нальный способ ре-

шения; 

Грамотно оформляют 

вычисления, анали-

зируют ответ 

Индивидуальная – реше-

ние контрольной работы  

Используют различные 

приемы проверки пра-

вильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно пред-

полагают, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мне-

нию 

Индивидуаль-

ная  

(самостоя-

тельная рабо-

та) 

26.05

27.05 

 

170  Урок обобще-

ния, система-

тизации, кор-

рекции знаний 

за курс мате-

матики 6 клас-

са 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Демонстрируют уме-

ния при выборе темы 

проекта, подбора 

материала по опре-

деленной теме; де-

монстрируют прак-

тические и теорети-

ческие знания и уме-

ния при защите про-

екта, умения вести 

диалог, работать в 

группах 

Фронтальная – выпол-

нение действий  

Индивидуальная – реше-

ние задач при помощи 

уравнения  

 

Выполняют задания за 

курс 6 класса 

Проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят 

способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание 

в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать дру-

гих, принимать дру-

гую точку зрения, из-

менить свою точку 

зрения 

Индивидуаль-

ная 

(устный опрос  

по карточкам) 

29.05  
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Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения образова-

тельного процесса. 
Учебно – методический комплект 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. 

Рабинович, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

3. Математика: 6 класс: рабочие тетради №1, 2/ А.Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. 

С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

4. Математика: 6 класс: методическое пособие/ Е. В Буцко, А.Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

5. А. С. Чесноков и др. «Дидактические материалы по математике для 6 класса» - 

Москва: Классик Стиль, 2009. 

 

Технические средства обучения 

 классная доска; 

 экран;  

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

-  демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки); 

-  демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

-  демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел; 

-  демонстрационные таблицы. 

 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 http://www.alleng.ru 

 http://www.proskolu.ru/org 

 www.metod-kopilka.ru  

 http://festival.1september.ru 

 http://pedsovet.org 

http://www.1september.ru/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alleng.ru/
http://www.proskolu.ru/org
http://www.metod-kopilka.ru/
http://festival.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.1september.ru/
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Приложение 1 

 

Лист корректировки программы   учителя _____________________________________________________ 
 

Класс  Тема  Дата по 

плану 

Причина корректировки Корректирующие мероприя-

тия 

Дата проведе-

ния по факту 
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Приложение 2 

 

Сводная таблица "Выполнение рабочих программ" 

 

Предмет 

Класс  Количе-

ство ча-

сов по 

плану 

Количество часов по фату 

Отставание  Причина отставания 
Компенсирующие ме-

роприятия 
полугодие Год 

1 2 
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