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Пояснительная записка 

 

  Настоящая  программа по предмету «Математика»,  6  класс, разработана в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  Стандартом  основного общего образования  

(Приказ  Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. От 31.12.2015) «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)    и  примерной основной образовательной 

программойосновного общего образования по математике (базовый уровень) в соответствии с 

авторской программой Мерзляк А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского 

В.Е.(Математика: программы : 5–6 классы ) — М.: ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-

ГРАФ"2016 г. 

 

Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  

учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   основного  

общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ Васильево – Шамшевской  

СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 
 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-ФЗ); в 

действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего образования 

(утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644)  

 

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего,основного общего,среднего общего образования» в  

редакции Приказов Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 

декабря 2010 г. №189 

6. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной 

учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный  год. 

7. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО для 5-9 

класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

8.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  МБОУ  

Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/


4 
 

9. Примерная программа  основного общего образования по математике (базовый уровень),   5–6 
классы, разработанной Мерзляк А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е.— М.: 

ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"2016 г. 
 

 

 

Программа реализуется на основе следующего УМК: 

  

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

А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е.— М.: ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ"2016 г. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

Мерзляк А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е.— М.: ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"2016 г. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / Мерзляк А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; 

под ред. Подольского В.Е.— М.: ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"2016 г. 

 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

 В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 
 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 В предметном направлении: 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости 

математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания действительности; 
 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной жизни (систематическое развитие 
числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными 

дробями и рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся к 

дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 
 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности.  

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

 формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

 формирование универсальных учебных действий, основ учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

  ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со 

статистическими закономерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных 

представлений;  

 освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе;  

 развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический); 
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  развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 
 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Математика», 6 класс 

Предмет «Математика» 6  класса является фундаментом для математического образования и развития 

школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие 

учащихся.  Предмет  

 

построен на взвешенном соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного предмета «Математика» 6  класса состоит в том, что предметом её изучения 
являются пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном мире математическая 

подготовка необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для 

изучения алгебры и геометрии в старших классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирования абстрактного 

мышления. 

 

В процессе изучения математики также формируются и такие качества мышления. Как сила и гибкость. 

Конструктивность и критичность. 

В процессе изучения предмета «Математика» ученики 6 класса учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, 

приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при этом использование 

математического языка позволяет развивать у пятиклашек грамотную устную и письменную речь. 

 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в 

современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формирования духовной среды 

подрастающего человека. 

Структура математического образования в 6 классе представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических  величин», « Комбинаторные задачи». 

 Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением  натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. 

Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 

способствует формированию математического аппарата решения задач с помощью уравнений.  

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», 

развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Комбинаторные задачи» — обязательный  компонент школьного образования, усиливающий его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся 
функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей. 

 Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  «Математика», 6  класс. 

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. 
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Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры 

реального мира: пространственные формы и количественные отношения – от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без 

конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной 

техники, восприятие и интерпретации разнообразной социальной, экономической, политической информации, 

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 построений, читать информацию, представленную в виде 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 дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в 

наши дни является непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, всё больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым 

предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося 

в определённых умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приёмов и  методов 

человеческого мышления естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ 

и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия.  Объекты математических умозаключений и 

правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 

математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и 

конструировать новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности – развиваются творческая и прикладная 

стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение 

отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом 

общей культуры в современном толковании является общее знакомство с  методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить запас историко – научных знаний школьников, 

сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными 

историческими вехами возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами людей, 

творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

 

 Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета «Математика»  в  6  классе  на уровне 

основного общего образования 

Натуральные числа. Дроби.  

Ученик  научится: 

• Понимать особенности десятичной системысчисления; 

• оперироватьпонятиями,связанными с делимостьюнатуральныхчисел; 

• выражатьчислав  эквивалентныхформах,выбираянаиболее подходящуювзависимости от конкретнойситуации; 

• использоватьпонятияиумения,связанныеспропорциональностьювеличин,процентами,входерешенияматематическ

ихзадачизадачизсмежныхпредметов,выполнятьнесложныепрактические расчёты; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, применять калькулятор; 

• анализировать графики зависимостей между величинами(расстояние, время, температура) 
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Ученик  получит возможность: 

• познакомитьсяспозиционнымисистемамисчислениясоснованиями,отличнымиот 10; 

• углубить и развитьпредставленияо натуральных числах и свойствах делимости; 

• научитьсяиспользоватьприёмы,рационализирующиевычисления,приобрестипривычкуконтролироватьвычислени

я, выбираяподходящий дляситуацииспособ. 

Действительныечисла. 

Ученик научится: 

• использоватьначальныепредставления о множестведействительныхчисел; 

Ученик  получит возможность: 

• развитьпредставлениео  числеи  числовыхсистемах  от  натуральныхдодействительных чисел; о 

роливычислений впрактике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных

 чисел(периодические и непериодическиедроби). 

Измерения,приближения,оценки 

Ученик  научится: 

• использоватьв ходе решения задачэлементарныепредставления,связанныесприближённымизначениямивеличин. 

Ученик  получит возможность: 

• понять,чточисловыеданные,которыеиспользуютсядляхарактеристикиобъектовокружающегомира,являютсяпр

еимущественноприближёнными,чтопозаписиприближённыхзначений,содержащихсявинформационныхисточниках,мо

жносудить о погрешностиприближения; 

• понять,что погрешностьрезультатавычисленийдолжнабытьсоизмеримаспогрешностьюисходных данных. 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• оперироватьпонятиями«тождество»,«тождественноепреобразование»,решатьзадачи,содержащие 

буквенныеданные,работать с формулами; 

Ученик  получит возможностьнаучиться: 

• выполнятьмногошаговыепреобразованиярациональныхвыражений,применяяширокийнаборспособовиприёмов; 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Ученик научится: 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решатьосновныевидырациональныхуравненийсоднойпеременной,; 

• пониматьуравнениекакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияиизученияразнообразныхреальныхситуац

ий,решатьтекстовыезадачиалгебраическимметодом; 

Ученик  получит возможность: 

• овладетьспециальнымиприёмамирешенияуравненийисистемуравнений;уверенноприменятьаппаратуравненийдля

решенияразнообразныхзадачизматематики,смежных предметов, практики; 

• применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений,системуравнений,содержащих 

буквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

Ученик научится: 

• пониматьиприменятьтерминологиюисимволику,связанныесотношениемнеравенства,свойствачисловыхнеравенст

в; 
Ученик  получит возможностьнаучиться: 

• применятьграфическиепредставлениядляисследованиянеравенств,системнеравенств,содержащих 

буквенныекоэффициенты. 
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Комбинаторика 

У ч е н и к   научитсярешатькомбинаторныезадачинанахождениечислаобъектовиликомбинаций. 

У ч е н и к  получитвозможностьнаучитьсянекоторымспециальнымприёмамрешениякомбинаторныхзадач. 

Нагляднаягеометрия 

 Ученик научится: 

• распознаватьначертежах,рисунках,моделяхивокружающеммиреплоскиеипространственныегеометрические 

фигуры; 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определятьполинейнымразмерамразвёрткифигурылинейныеразмерысамойфигуры, и наоборот; 

• вычислять бъём прямоугольногопараллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• научитьсявычислятьобъёмыпространственныхгеометрическихфигур,составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развитьпредставленияо пространственных геометрических фигурах; 

• научитьсяприменятьпонятиеразвёртки длявыполненияпрактических расчётов. 

Геометрические фигуры 

 Ученик научится: 

• пользоватьсяязыкомгеометриидляописанияпредметовокружающегомираиихвзаимногорасположения; 

• распознаватьиизображатьначертежахирисункахгеометрическиефигурыиихконфигурации; 

• находитьзначениядлинлинейныхэлементовфигуриихотношения,градуснуюмеруугловот0до180°,применяяопреде

ления,свойстваипризнакифигуриихэлементов,); 

• решатьнесложныезадачи напостроение, применяяосновныеалгоритмы построенияс помощьюциркуля илинейки; 

Ученик  получит возможность: 

• овладетьтрадиционнойсхемойрешениязадачнапостроениеспомощьюциркуляилинейки: анализ, 

построение,доказательствои исследование; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам:

 «Геометрическиепреобразованияна плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрическихвеличин 

Ученик  научится: 

• использоватьсвойстваизмерениядлин,площадейиугловприрешениизадачнанахождениедлиныотрезка,градуснойм

ерыугла; 

-решатьпрактическиезадачи,связанныес нахождениемгеометрическихвеличин(используя при 

необходимостисправочники итехнические средства). 

Ученик получит возможностьнаучиться: 

• вычислятьплощадифигур,составленныхиз двухили болеепрямоугольников. 

• вычислятьплощадимногоугольников, используяотношенияравновеликостииравносоставленности; 

• применятьалгебраическийитригонометрическийаппаратиидеидвиженияприрешении задачна 

вычислениеплощадей многоугольников. 

 

3.Место учебного предмета «Математика» , 6 класс в базисном учебном плане и   в учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год . 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы основного общего образования отводит 175 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Математика» на  уровне основного общего образования в 6 классе, т.е. 5 часов в неделю. В учебном плане МБОУ 

Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год для обязательного изучения учебного предмета 

«Математика»  на уровне основного общего образования в 6 классе предусмотрено 175 часа (5 часов в неделю: 
федерального компонента для общеобразовательного класса, но в соответствии с календарным учебным  графиком 

МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020-2021 учебный год запланировано 172 часа в год (в связи с   

праздничными днями 23.02 (1 час), 8.03(1 час),    3.05 (1час)).  

Программа будет выполнена путем объединения тем. Программа рассчитана на 172 часа. 

 

 

4.Содержание  учебного предмета«Математика»,6 класс , 172 часа в год, 5 часов в неделю. 

Раздел 1. Делимость натуральных чисел  ( 17 часов) 

 Делители и кратные. 

 Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, на 9.Простые и составные числа. 
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 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 
Контрольных работ – 1 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты: 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность: 

Ответственно относится к учебе, 

Грамотно излагать свои мысли 

Критично мыслить, быть 

инициативным, находчивым, 

активным  при решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую задачу в 

окружающей жизни. 

Представлять информацию в различных 

моделях 

Ученик получит возможность: 

Устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Строить логические рассуждения, 

Умозаключения и делать выводы 
Развить компетентность в области 

использования информационно-

комуникативных технологий. 

Ученик научится: 

•понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

Формулировать и применять при 

вычислениях свойства действия над 

рациональными ( неотриц.) числами 

Решать текстовые задачи  с рациональными 

числами; 

Выражать свои мысли с использованием 

математического языка. 

Ученик получит возможность: 
Углубить и развить представления о 

натуральных числах; 

Использовать приемы рационализирующие 

вычисления и решение задач с 

рациональными( неотр.) числами. 

Виды деятельности обучающихся 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший 

общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 

5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких 

чисел, разложения натурального числа на простые множители 

Раздел 2. Обыкновенные дроби (38 часов) 

 Обыкновенные дроби.  

 Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными 

дробями и смешанными числами. 

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Контрольных работ-3  

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты: 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно относится к 

учебе, 

Грамотно излагать свои мысли 

Критично мыслить, быть 

инициативным, находчивым, 

активным  при решении 
математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму, 

Видеть математическую задачу в 

окружающей жизни. 

Представлять информацию в 

различных моделях 

Ученик получит возможность: 

Устанавливать причинно-
следственные связи. 

Строить логические рассуждения, 

Умозаключения и делать выводы 

Развить компетентность в области 

использования информационно-

Ученик научится: 

понимать особенности десятичной системы 

счисления; 

Формулировать и применять при вычислениях 

свойства действия над рациональными ( 

неотриц.) числами 

Решать текстовые задачи  с рациональными 

числами; 
Выражать свои мысли с использованием 

математического языка. 

Ученик получит возможность: 

Углубить и развить представления о 

натуральных числах; 
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комуникативных технологий. Использовать приемы рационализирующие 

вычисления и решение задач с рациональными( 

неотр.) числами. 

Виды деятельности обучающихся 

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. 

Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать 

обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в 

десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

Раздел 3. Отношения и пропорции (28 часов) 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

 Отношения. Пропорции. 

  Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события.  

 Окружность и круг. Длина окружности.  

 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.  

Контрольных работ-2 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты: 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно относится к 

учебе. 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Контролировать процесс и 
результат учебной 

деятельности 

Освоить национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу в 

различных формах. 

Ученик получит 

возможность: Выделять 
альтернативные способы  

достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем 

мире плоские и пространственные геометрические фигуры и 

их элементы; строить углы, определять их градусную меру;  

распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры 
линейные размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

отношения и пропорции. 

Составлять уравнения по условию. 

Решать простейшие уравнения. использовать простейшие 

способы представления и анализа статистических данных; 

решать комбинаторные задачи на нахождение количества 

объектов или комбинаций. 

Ученик получит возможность: 

научиться вычислять объём пространственных геомет-

рических фигур, составленных из прямоугольных парал-

лелепипедов; 

углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

научиться применять понятие развёртки для выполнения 

практических расчётов. 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. 

 

Виды деятельности обучающихся 

Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное свойство отношения и основное 

свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной 
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пропорциональных зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные 

части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в 

виде столбчатых и круговых диаграмм. 
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными 

исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в 

окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать 

развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа π. Находить с помощью формул длину 

окружности, площадь круга 

Раздел 4. Рациональные числа и действия над ними (70 часов) 

 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. 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 
формулам. 

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

Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные  

   прямые.Осевая и центральная симметрии 

Контрольных работ-5 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты: 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит 

возможность: 

Ответственно относится к 

учебе. 

Грамотно излагать свои 
мысли 

Контролировать процесс и 

результат учебной 

деятельности 

Освоить национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по алгоритму; 

видеть математическую задачу в 

различных формах. 

Ученик получит возможность: 
Выделять альтернативные 

способы  достижения цели и 

выбирать эффективные способы 

решения. 

Ученик научится: 

Читать и записывать буквенные выражения, составлять 

буквенные выражения. 

Составлять уравнения по условию. 

Решать простейшие уравнения. выполнять операции с 
числовыми выражениями; 

Выполнять преобразования буквенных выражений (рас-

крытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

решать линейные уравнения,  

решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 

Ученик получит возможность: 

Развить представления о буквенных выражениях 

Овладеть специальными приемами решения уравнений, 

как текстовых, так и практических задач. развить 

представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 
овладеть специальными приёмами решения уравнений,  

научиться применять аппарат уравнений для решения 

как текстовых, так и практических задач. 

 

 

Виды деятельности обучающихся 
Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной 

прямой. Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 
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Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записывать 

свойства арифметических действий над рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного 

выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, 
центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных 

прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными 

координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами 

по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

Раздел 5. Повторение и систематизация учебного материала (19 часов) 

 Обыкновенные дроби.  

 Десятичные дроби.  

 Сравнение и округление десятичных дробей.  

 Арифметические действия с десятичными дробями.  

 Сложение и вычитание натуральных чисел.  

 Свойства сложения. 

  Решение текстовых задач арифметическими способами.  

 Угол. Виды углов. 

Контрольных работ-1 

В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты: 

личностные метапредметные предметные 

Ученик получит возможность : 

ответственно относится  к учебе, 

контролировать процесс и результат 

учебной и математической 

деятельности. 

Критично мыслить, быть 

инициативным, находчивым, 

активным  при решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

Представлять информацию в 

различных моделях. 

Ученик получит возможность: 

Выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать 

эффективные способы решения 

Ученик научится: 

Решать комбинаторные задачи с помощью 

перебора вариантов. 

Ученик получит возможность: 

Приобрести первоначальный опыт 

организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения; 

Осуществлять их анализ, представлять 

результаты опроса в виде таблицы. 

Научится некоторым приемам решения 
комбинаторных задач. 

 

Виды деятельности обучающихся 

 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, 

центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных 

прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными 

координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами 

по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

Формы и средства контроля планируемых результатов 

Контрольно-измерительные материалы по предмету «Математика», 6 класс. 

 

Раздел 1.  Делимость натуральных чисел 

Тема:  Делимость натуральных чисел. 

Контрольная работа № 1 

Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Стр. 125 (1 вариант), стр 135 (2 вариант) 

 
Раздел  2. Обыкновенные дроби 

Тема: Сравнение, сложение и вычитание дробей.  

Контрольная работа № 2 
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Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Стр.125  (1 вариант),  стр. 135 (2 вариант) 

 

 

Раздел  2. Обыкновенные дроби 
Тема: Умножение дробей. 

 Контрольная работа № 3 

По текстам  администрации 

 

 

Раздел  2.Обыкновенные дроби 

Тема:  Деление дробей 

Контрольная работа № 4 

 Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Стр.127  (1 вариант),  стр. 137 (2 вариант) 

 

 
Раздел 3. Отношения и пропорции 

Тема:    Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел 

Контрольная работа № 5 

Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

Стр.128  (1 вариант),  стр. 138 (2 вариант) 

 

 

Раздел 3. Отношения и пропорции 

Тема: Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

Контрольная работа №6 

По текстам  администрации 
 

 

Раздел 4. Рациональные числаи действия над ними 

Тема: Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

Контрольная работа № 7 

Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Стр.129  (1 вариант),  стр. 139 (2 вариант) 

 

 

Раздел  4. Рациональные числаи действия над ними 

Тема: Сложение и вычитание рациональных чисел 

Контрольная работа № 8 
 Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Стр.130  (1 вариант),  стр. 140 (2 вариант) 

 

 

Раздел 4. Рациональные числаи действия над ними 

Тема: Умножение и деление рациональных чисел 

Контрольная работа № 9 

По текстам  администрации 

 

Раздел 4. Рациональные числаи действия над ними 

Тема: Уравнения. Решение  задач с помощью уравнений. 
Контрольная работа № 10 

Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

Стр.132  (1 вариант),  стр. 142 (2 вариант) 

 

 

Раздел 4. Рациональные числаи действия над ними 

Тема: Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 

Контрольная работа № 11 

Математика: дидактические материалы: 6 класс / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016 . 

Стр.134  (1 вариант),  стр. 142 (2 вариант) 

 
 

Раздел 6. Повторение и систематизация учебного материала 
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Тема: Сложение и вычитание, умножение и деление рациональных чисел. Уравнения. Графики. 

Контрольная работа № 12 

 По текстам  администрации 
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5.Тематическое планирование «Математика, 6 класс»:  172 часа в год, 5 часов в неделю. 

 

№ Содержание  раздела  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Колич

ество 

часов 

Графи

к 

практ

ическо

й 

части 

 

Раздел 1 

Делимость натуральных чисел 17  

 

1 Делители и кратные 2  Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, 

наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и 

признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного 

(НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые множители 

2 Признаки делимости на 10, на 

5 и на 2 

3  

3 Признаки делимости на 9 и на 

3 

3  

4 Простые и составные числа 1  

5 Наибольший общий делитель 3  

6 Наименьшее общее кратное 3  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

1  

 Делимость натуральных 

чисел. 

Контрольная работа №1 

1 4.09 

Раздел 2 

Обыкновенные дроби 38  

 

7 Основное свойство дроби 2  Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно 

обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над обыкновенными 

дробями. 

8 Сокращение дробей 3  

9 Приведение дробей к общему 3  
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№ Содержание  раздела  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Колич

ество 

часов 

Графи

к 

практ

ическо

й 

части 

 

знаменателю. Сравнение 

дробей 

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби 

в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

10 Сложение и вычитание 

дробей 

5  

 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей. 

Контрольная работа №2 

1 15.10 

11 Умножение дробей 5  

12 Нахождение дроби от числа 3  

 Умножение дробей. 

Контрольная работа №3 

1 26.10 

13 Взаимно обратные числа 1  

14 Деление дробей 5  

15 Нахождение числа по 

значению его дроби 

3  

16 Преобразование 

обыкновенных дробейв 

десятичные 

1  

17 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1  

18 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  

Повторение и систематизация 1  
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№ Содержание  раздела  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Колич

ество 

часов 

Графи

к 

практ

ическо

й 

части 

 

учебного материала 

 Деление дробей 

Контрольная работа №4 

1 24.11 

Раздел 3 

Отношения и пропорции 28  

 

19 Отношения 2  Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо 

пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и 

обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на 

пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять 
информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с 

равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. 

Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного 

радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа π. Находить с 

помощью формул длину окружности, площадь круга 

20 Пропорции 4  

21 Процентное отношение двух 

чисел 

3  

 Отношения и пропорции. 

Процентное отношение двух 

чисел 

Контрольная работа №5 

1 8.12 

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2  

23 Деление числа в данном 

отношении 

2  

24 Окружность и круг 2  

25 Длина окружности. Площадь 

круга 

3  

26 Цилиндр, конус, шар 1  

27 Диаграммы 2  
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№ Содержание  раздела  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Колич

ество 

часов 

Графи

к 

практ

ическо

й 

части 

 

28 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события 

3  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2  

 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости.  Контрольная 

работа №6 

1 18.12 

Раздел 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

70  

 

29 Положительные и 

отрицательные числа 

2  Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение 

координатной прямой. Строить на координатной прямой точку с заданной координатой, определять 

координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. 
Записывать свойства арифметических действий над рациональными числами в виде формул. Называть 

коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось 

симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать 

определение перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки 

с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура и т. п.) 

30 Координатная прямая 3  

31 Целые числа.Рациональные 

числа 

2  

32 Модуль числа 3  

33 Сравнение чисел 4  

 Рациональные числа. 

Сравнение рациональных 

чисел.  Контрольная работа 

№ 7 

1 3.02 

34 Сложение рациональных 

чисел 

4  
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№ Содержание  раздела  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Колич

ество 

часов 

Графи

к 

практ

ическо

й 

части 

 

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2  

36 Вычитание рациональных 

чисел 

5  

 Сложение и вычитание 

рациональных чисел. 

 Контрольная работа  №8 

1 19.02 

37 Умножение рациональных 

чисел 

4  

38 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3  

39 Коэффициент. 
Распределительное свойство 

умножения 

5  

40 Деление рациональных чисел 4  

 Умножение и деление 

рациональных чисел.   

Контрольная работа №9 

1 11.03 

41 Решение уравнений 4  

42 Решение задач с помощью 

уравнений 

5  

 Уравнения. Решение  задач 

с помощью уравнений. 

 Контрольная работа №10 

1 8.04 



20 
 

№ Содержание  раздела  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Колич

ество 

часов 

Графи

к 

практ

ическо

й 

части 

 

43 Перпендикулярные прямые 3  

44 Осевая и центральная 

симметрии 

3  

45 Параллельные прямые 2  

46 Координатная плоскость 3  

47 Графики 2  

Повторение и систематизация 

учебного материала 

2   

 Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Графики. 

 Контрольная работа №11 

1 30.04  

Раздел 5. Повторение и систематизация 

учебного материала 
19  

 

Повторение и систематизация учебного 

материала курса математики 6 класса 

18  Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось 

симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать 
определение перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника 

перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки 

с заданными координатами, определять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время, температура) 

 Сложение и вычитание, 1 18.05  
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№ Содержание  раздела  

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

  Колич

ество 

часов 

Графи

к 

практ

ическо

й 

части 

 

умножение и деление 

рациональных чисел. 

Уравнения. Графики. 

Контрольная работа №12 
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6. Календарно-тематическое планирование учебного материала по предмету  «Математика» 6 класс:  172 часа в год, 5 часов в неделю 

№ 

Ур.

  

ТЕМА  

УРОКА 

 

к
о
л

. 
ч

а
со

в
 

ТИП 

УРОКА 

 

 

 

 

 

  виды учебной 

деятельности 

ученика и учителя 

Требования к уровню подготовки 

В
и

д
ы

 к
о
н

тр
о
л
я 

о
б
о
р
уд

о
в
а
н

и
е 

 

Д
о
м

а
ш

н
ее

 з
а
д
а
н

и
е 

Дата 

проведения 

п
р
ед

м
ет

н
ы

е 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

м
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 

 

п
л

а
н

. 

  

ф
а
к

т
. 

Раздел 1.Делители и кратные (17 ч) 

 

1 
Делители и 

кратные. 

 

1 
Урок 
изучени

е нового 

матери

ала 

Групповая – 
обсуждение  

и выведение 

определения 

«делители числа», 
«кратные  числа». 

Фронтальная – ответы 

на вопросы, чтение  
чисел  

Индивидуальная – 

запись чисел  

Деятельность 

учителя:   Проведение 

Освоить 
понятие 

делителя и 

кратного 

данного 
числа. 

Научиться 

определять, 
является ли 

число 

делителем 
(кратным) 

данного 

Выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 
адекватно 

оценивают свою 

учебную 
деятельность; 

применяют 

правила 
делового 

сотрудничества 

Коммуникативные:  
Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 
сверстниками. 

Регулятивные: 

Составлять план 
последовательности 

действий, 

формировать 
способность к 

волевому усилию в 

Индиви
дуальна

я. 

Устный 

опрос 
по 

карточк

ам 

презент
ация по 

теме 

урока, 

Учебни
к 

Рабочая 

тетрадь 
№1 

§1,  
ответи

ть на 

вопро

сы 1-
4,  

выпол

нить.
№5,7, 

8,14 

  

 1.09  
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инструктажа по ТБ. 
Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

числа 
 

преодолении 
препятствий. 

Познавательные: 

Сопоставлять 

характеристики 
объектов по одному 

или нескольким 

признакам, выявлять 
сходства и различия 

объектов. 

2 
Делители и 

кратные. 1 
 Урок 

закрепл
ения 

изученн

ого 
матери

ала 

Формулировать 

определения понятий: 
делитель, кратное,   

Описывать   

разложения 
натурального числа на 

простые множители 

Фронтальная – чтение 

чисел Индивидуальная 
– запись чисел  

Виды  деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

Совершенст

вовать 
навыки 

нахождения 

делителей и 
кратных 

данного 

числа  

Принимают и 

осваивают 
социальную 

роль 

обучающегося; 
проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; 

понимают 
личностный 

смысл учения; 

оценивают свою 
учебную 

деятельность 

Коммуникативные: 

Способствовать 
формированию 

научного 

мировоззрения 
учащихся. 

Регулятивные: 

Формировать 

целевые установки  
учебной 

деятельности, 

выстраивать 
последовательности 

необходимых 

операций (алгоритм 
действий). 

Познавательные: 

Уметь осуществлять 

сравнение и 
классификацию  по 

заданным критериям. 

Индиви

дуальна
я. 

Устный 

опрос 
по 

карточк

ам 

Учебни

к 
Рабочая 

тетрадь 

№1 

Выпол

нить 

№16, 

18,20 

,26,38 

2.09  

3 
Признаки 
делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

1 
 Урок 
изучени

е нового 

матери

ала 

Фронтальная –  
Формулировать 

определения понятий: 

делитель, кратное 

признаки делимости 
на 2,  на 5, на 10. 

Индивидуальная – 

запись  натуральных 

Выучить 
признаки  

делимости 

на 2; 5; 10 и 

применять 
их для 

нахождения 

кратных и 

Выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 
адекватно 

оценивают свою 

учебную 

Коммуникативные: 
Воспринимать текст 

с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 
находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

Индиви
дуальна

я. 

 

 

Презент
ация 

для 

устно 

счета, 
Учебни

к 

Рабочая 

§2,  

вопро

сы   1-

5,  

Выпол

нить 

№42, 

3.09  
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чисел 

 Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельной  
работы 

делителей 
данного 

числа. 

деятельность; 
применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

решения. 

Регулятивные: 

Оценить весомость 

приводимых 

доказательств и 
рассуждений. 

Познавательные: 

Выявлять 
особенности 

(качества, признаки) 

разных объектов в 

процессе их 
рассматривания. 

тетрадь 
№1 

45,47, 

71(1) 

4 
  

Делимость 

натуральн

ых чисел. 

Контрольн

ая работа 

№1 

1 
 

 
Контро

ль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы  

Виды  деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 
контрольной работы 

 

Используют 

различные 
приёмы 

проверки 

правильност

и 
выполняемы

х заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

делают 

предположения об 
информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 
 

 

Входная 
Контро

льная 

работа 

№1 

Контро

льно-
измерит

ельные 

материа

лы 

§2,   

Выпол

нить  

№53, 

71(2)  

 

4.09  

5 
Признаки 

делимости 
на 10, на 5 и 

на 2 

1 
   Урок 

закрепл
ения 

знаний 

Фронтальная – чтение 

чисел , признаки 
делимости на 2,  на 5, 

на 10. 

Индивидуальная – 

запись  натуральных 
чисел 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

Научиться 

применять 
признаки 

делимости 

на 2; 5; 10 

для решения 
задач на 

делимость 

Выражают 

положительное 
отношение к 

процессу 

познания; 

адекватно 
оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

Коммуникативные: 

Формировать 
коммуникативные 

действия , 

направленные на 

структурирование  
информации  

по данной теме. 

Регулятивные: 

Индиви

дуальна
я. 

 

 

Презент

ация 
для 

устно 

счета, 

Учебни
к 

Рабочая 

тетрадь 

§2,  

Выпол

нить  

№55, 

59, 71 

7.09  
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проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

применяют 
правила 

делового 

сотрудничества 

Удерживать цель 
деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: 
Уметь осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 
способов решения 

образовательных 

задач в зависимости 

от конкретных 
условий. 

 

№1 

6 
Признаки 
делимости 

на 10, на 5 и 

на 2. 

 

1 
 Урок 
обобще

ния и 

система

тизации 

Фронтальная – чтение 
чисел  Формулировать 

определения понятий: 

делитель, кратное,   

признаки делимости 
на 2,  на 5, на 10. 

Индивидуальная – 

запись  натуральных 
чисел кратных 2, 5, и 

10 

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  

работы 

Научиться 
применять 

признаки 

делимости 

на 2; 5; 10 
для решения 

задач на 

делимость 

Выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 
адекватно 

оценивают свою 

учебную 
деятельность; 

применяют 

правила 
делового 

сотрудничества 

Коммуникативные: 
Формировать 

коммуникативные 

действия , 

направленные на 
структурирование  

информации  

по данной теме. 

Регулятивные: 

Удерживать цель 

деятельности до 
получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять 
выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 
образовательных 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий 

Индиви
дуальна

я. 

 

 

Презент
ация 

для 

устно 

счета, 
Учебни

к 

Рабочая 
тетрадь 

№1, 

дидакти
ческий 

материа

л 

§3,  

вопро

сы 1-

2,  

Выпол

нить 

№ 

76,78, 

80, 99 

(1) 

8.09  

7 

Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

1 

 Урок 

изучени

е нового 

Групповая –  

Формулировать 

определения понятий: 

Выучить 

признаки 

делимости 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст 

с учетом 

Индиви

дуальна

я. 

презент

ация по 

теме 

§3 

Выпол
9.09  
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матери
ала 

делитель, кратное,   
признаки делимости  , 

на 3,   на 9,   

Описывать правила  , 

разложения 
натурального числа на 

простые множители 

Фронтальная – чтение 
чисел 

Индивидуальная – 

запись чисел  

Виды деятельности 
учителя: Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания 

на 3; 9 и 
применять 

их для 

нахождения 

кратных и 
делителей 

данного 

числа. 

изучению 
предмета, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 
применяют 

правила 

делового 
сотрудничества 

поставленной 
учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 
решения. 

Регулятивные: 

Составлять план 
последовательности 

действий , 

формировать 

способность к 
волевому усилию в 

преодолении 

препятствий.  

Познавательные: 

Уметь выделять 

существенную 
информацию из 

текстов разных 

видов. 

 

Устный 
опрос 

по 

карточк

ам 

урока, 
Учебни

к 

Рабочая 

тетрадь 
№1 

нить,   

№84, 

88, 92, 

99(2) 

8 

Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

1 

Урок  

закрепл

ения 
знаний 

Фронтальная – ответы 

на вопросы, устные 

вычисления  
Индивидуальная –   

Формулировать   

признаки делимости    

на 3,   на 9,   
Описывать   

разложения 

натурального числа на 
простые множители 

 Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный 
опрос, организация 

написания 

математического 

Научиться 

применять 

признаки 
делимости 

на 3; 9 для 

решения 

задач на 
делимость 

Объясняют 

отличия  

в оценках одной 
и той  

же ситуации 

разными 

людьми, 
оценивают свою 

учебную 

деятельность, 
проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 
предмета 

Коммуникативные: 

Управлять своим 

поведением(контроль
, само-коррекция, 

оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
Контролировать в 

форме сравнения 

способ действия и 
его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от 
эталона и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Индиви

дуальна

я. 
Матема

тически

й 

диктант 

 

Учебни

к 
Рабочая 

тетрадь 

№1 

§3, 

Выпол

нить

№88, 

90, 92, 

101 

10.0

9 
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диктанта Познавательные : 
Владеть общим 

приемом решения 

учебных задач. 

 

9 

Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

1 

 Урок 

обобще

ния и 

система
тизации 

знаний 

Фронтальная – устные 

вычисления,    

Формулировать   

признаки делимости   
на 3,   на 9,   

Описывать  

разложения 
натурального числа на 

простые множители 

Фронтальная – чтение 
чисел Индивидуальная 

– запись чисел  

Индивидуальная – 

сложение величин, 
переход от одних 

единиц измерения к 

другим 

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный 
опрос, организация 

написания 

математического 

диктанта 

Научиться 

применять 

признаки 

делимости 
на 3; 9 для 

решения 

задач на 
делимость 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 
познания; 

адекватно 

оценивают свою 
учебную 

деятельность; 

применяют 
правила 

делового 

сотрудничества; 

понимают 
причины успеха 

в своей учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Управлять своим 

поведением(контроль

, само-коррекция, 
оценка своего 

действия). 

Регулятивные: 
Контролировать в 

форме сравнения 

способ действия и 
его результат с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений от 
эталона и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные : 

Владеть общим 

приемом решения 
учебных задач. 

Индиви

дуальна

я. 

Матема
тически

й 

диктант 

презент

ация по 

теме 

урока, 
Учебни

к 

Рабочая 
тетрадь 

№1 

§4, 

Выпол

нить  

№ 

107, 

109, 

112, 

114 

11.0

9 

 

10 

Простые и 

составные 

числа 

1 

 Урок 

изучени

е нового 
матери

ала 

Фронтальная –

Формулировать 

определения понятий: 
делитель, кратное, 

простое число, 

составное число,   

Описыватьустные 
вычисления и 

объяснение приемов 

вычислений;     

Описывают 

свойства 

геометричес
ких фигур; 

моделируют 

разнообразн

ые ситуации 
расположен

ия объектов 

на 

  Научиться 

отличать 

простые числа 
от составных , 

основываясь на 

определении 

простого и 
составного 

числа. 

Научиться 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст 

с учетом  
поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 
необходимую для 

решения 

.Регулятивные: 

Индиви

дуальна

я. 
Тестиро

вание 

презент

ация по 

теме 
урока, 

Учебни

к 

Рабочая 
тетрадь 

№1 

§4, 

ответи

ть на 

вопро

сы 1-7 

Выпол

нить    

№122, 

14.0

9 
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Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

тестовой  работы 

плоскости работать с 
таблицей 

простых чисел 

Обнаруживать и 
формулировать 

учебную  проблему, 

составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Сравнивать 

различные объекты : 
выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие 
свойства. 

124 

11 
Математика

. 
Всероссийс

кая 

проверочна

я работа 

1 
 

 
Контро

ль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы  

Виды  деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием 
контрольной работы 

 

Используют 

различные 
приёмы 

проверки 

правильност

и 
выполняемы

х заданий 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

делают 

предположения об 
информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 
 

Провер

очная 
работа 

Контро

льно-
измерит

ельные 

материа

лы 

§5, 

Выпол

нить 

№139 

(4-6), 

145, 

159 

15.0

9 

 

12 
Наибольши

й общий 
делитель 

1 
 Урок 

обобще
ния и 

система

тизации 

знаний 

Формулировать 

определения понятий: 
делитель, кратное, 

простое число, 

составное число, 

общий делитель, 
наибольший общий 

делитель,   

Описывать правила 

Научиться 

находить 
НОД 

методом 

перебора. 

Научиться 
доказывать, 

что данные 

числа 

Вырабатывают в 

противоречивых 
ситуациях 

правила 

поведения, 

способствующие 
ненасильственно

му и 

равноправному 

Коммуникативные: 

Слушать других, 
пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: 

Контролировать в 

форме сравнения 

Индиви

дуальна
я. 

Тестиро

вание 

презент

ация по 
теме 

урока, 

Учебни

к 
Рабочая 

тетрадь 

№1 

§5,  

Выпол

нить 

№149, 

154, 

156, 

161(1) 

16.0

9 
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нахождения 
наибольшего общего 

делителя (НОД),  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

тестовой  работы 

являются 
взаимно 

простыми 

преодолению 
конфликта 

способ действия и 
его результат с 

заданным эталоном  

с целью обнаружения 

отклонений от 
эталона  и вносить 

необходимые 

коррективы. 

Познавательные: 
Устанавливать 

причинно-

следственные связи и 
зависимости между 

объектами 

13 
Наименьше
е общее 

кратное 

1 
 Урок 
изучени

е нового 

матери

ала 

Групповая – 
обсуждение  

и выведение понятии 

НОД и НОК,   

Фронтальная – устные 
вычисления; 

определение числа,    

Индивидуальная – 
переход от одних 

единиц измерения к 

другим;  
решение задачи, 

требующее понимание 

смысла отношений 

«больше на…», 
«меньше в…» Виды 

деятельности 

учителя: Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

Освоить 
понятие 

«наименьше

е общее 

кратное», 
научиться 

находить 

НОК 
методом 

перебора.  

Выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 
оценивают свою 

учебную 

деятельность; 
применяют 

правила 

делового 
сотрудничества 

Коммуникативные: 
Формировать 

коммуникативные 

действия, 

направленные  на 
структурирование 

информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Определять новый 

уровень отношения к 
самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

Познавательные: 
Выявлять 

особенности 

(качества, признаки) 
разных объектов в 

процессе их 

рассматривания 

Индиви
дуальна

я. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

Презент
ация 

для 

устно 

счета, 
Учебни

к 

Рабочая 
тетрадь 

№1 

§6, 

вопро

сы 1-

4, 

Выпол

нить  

№164,

(1-3), 

166, 

168(1,

2) 

17.0

9 

 

14 

Наименьше

е общее 

кратное 

1 

 Урок 

закрепл

ение 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

Формулировать 

Освоить 

алгоритм 

нахождения  

Принимают и 

осваивают 

социальную 

Коммуникативные: 

Уметь точно и 

грамотно выражать 

Индиви

дуальна

я. 

Учебни

к 

Рабочая 

§6,  

Выпол

нить 

18.0  



30 
 

знаний определения понятий:  
общий делитель, 

наибольший общий 

делитель, взаимно 

простые числа, общее 
кратное, наименьшее 

общее   

Описывать правила 
нахождения 

наибольшего общего 

делителя (НОД), 

наименьшего общего 
кратного (НОК) 

нескольких чисел 

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный 

опрос, организация 
написания 

математического 

диктанта 

 

НОК двух, 
трех чисел. 

роль 
обучающегося; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 
изучению 

предмета; дают 

адекватную 
оценку своей 

учебной 

деятельности 

свои мысли. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 
составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 
Сопоставлять 

характеристики 

объектов по одному 

или нескольким 
признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов 

Матема
тически

й 

диктант 

тетрадь 
№1 

№164 
(4-6), 

168(3,

4), 170 

9 

15 

Наименьше

е общее 

кратное 

1 

 

урок 

обобще
ния и 

систем

атизац

ии 
знаний 

Фронтальная – ответы 

на вопросы,   

Формулировать 
определения понятий: 

делитель, кратное, 

простое число,  

составное число, 
общий делитель, 

наибольший общий 

делитель, взаимно 
простые числа, общее 

кратное, наименьшее 

общее кратное   

Описывать правила 
нахождения   

наименьшего общего 

кратного (НОК) 

Научиться 

применять 

НОК для 
решения 

задач. 

Объясняют 

отличия  

в оценках одной 
и той же 

ситуации 

разными людьми 

Коммуникативные: 

Учиться критично 

относиться к своему 
мнению, с 

достоинством 

признавать 

ошибочность своего 
мнения (если оно 

таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: 

Осознавать 

учащимся уровень и 

качество усвоения 
результата. 

Познавательные : 

Уметь осуществлять 

Индиви

дуальна

я. 
Самост

оятельн

ая 

работа 

презент

ация по 

теме 
урока, 

Учебни

к 

Рабочая 
тетрадь 

№1, 

дидакти
ческий 

материа

л 

§ 6,  

Выпол

нить 

№172, 

175, 

185 

21.0

9 
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нескольких чисел 

 Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  
работы 

 

выбор наиболее 
эффективных 

способов решения 

образовательных 

задач в зависимости 
от конкретных 

условий . 

16 
Наименьше

е общее 
кратное 

1 
 урок 

обобще
ния и 

систем

атизац
ии 

знаний 

Групповая – 

обсуждение и 
выведение правила 

нахождения   

наименьшего общего 
кратного (НОК):   

Фронтальная – устные 

вычисления; выбор 
точки, которая лежит 

левее (правее) на 

координатном луче  

Индивидуальная – 
сравнение чисел, 

определение 

натуральных чисел, 
которые лежат между 

данными числами 

Виды деятельности 
учителя: Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 
задания 

Обобщить 

приобретен
ные знания, 

навыки и 

умения по 
теме НОД и 

НОК чисел. 

Выражают 

положительное 
отношение к 

процессу 

познания; 
оценивают свою 

учебную 

деятельность; 
применяют 

правила 

делового 

сотрудничества 

Коммуникативные: 

Уметь находить в 
тексте информацию , 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность: 
вносить изменения в 

процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 
ошибок, намечать 

способы их 

устранения. 

Познавательные: 

Воспроизводить по 

памяти информацию, 
необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

Индиви

дуальна
я. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

Презент

ация 
для 

устно 

счета, 
Учебни

к 

Рабочая 
тетрадь 

№1 

§6, 

ответи

ть на  

вопро

сы 1-4    

Выпол

нить 

№186, 

184.  

22.0

9 

 

17 
Наименьше

е общее 
кратное 

1 
 урок 

обобще
ния и 

систем

атизац

ии 
знаний 

Групповая – 

обсуждение и 
выведение правила 

нахождения   

наименьшего общего 

кратного (НОК):   
Фронтальная – устные 

вычисления; выбор 

точки, которая лежит 

Обобщить 

приобретен
ные знания, 

навыки и 

умения по 

теме НОД и 
НОК чисел. 

Выражают 

положительное 
отношение к 

процессу 

познания; 

оценивают свою 
учебную 

деятельность; 

применяют 

Коммуникативные: 

Уметь находить в 
тексте информацию , 

необходимую для 

решения задачи. 

Регулятивные: 
Корректировать 

деятельность: 

вносить изменения в 

Индиви

дуальна
я. 

Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

Презент

ация 
для 

устно 

счета, 

Учебни
к 

Рабочая 

тетрадь 

Прило

жение 
к 

учебни

ку стр.1  

Выпол
нить 

«Прове

рь 

23.0

9 
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левее (правее) на 
координатном луче  

Индивидуальная – 

сравнение чисел, 

определение 
натуральных чисел, 

которые лежат между 

данными числами 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания 

правила 
делового 

сотрудничества 

процесс с учетом 
возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их 
устранения. 

Познавательные: 

Воспроизводить по 
памяти информацию, 

необходимую для 

решения учебной 

задачи. 

№1 себя» 

Раздел 2. Обыкновенные дроби (38 ч) 

18 

Основное 

свойство 

дроби 

1 

Урок 

изучени

я 

нового. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 
доказательство 

верности 

неравенств 
сравнение чисел  

Виды 

деятельности 

учителя: 
Организация  

работы в группе,  

помощь в 
составлении  

алгоритма 

выполнения 
задания 

 

Выучить 

основное 

свойство 

дроби, 
уметь 

иллюстриро

вать  его с 
помощью 

примеров 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения 

Принимают и 

осваивают 
социальную 

роль 

обучающегося; 
проявляют 

мотивы своей 

учебной 

деятельности; 
понимают 

личностный 

смысл учения 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи , 
находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 
решения. 

Регулятивные: 

Планировать решение 
учебной задачи. 

Познавательные: 

Различать методы 

познания окружающего 
мира по его целям 

(наблюдение , опыт, 

эксперимент, 
моделирование, 

вычисление) 

Индиви

дуальна

я. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

Учебни

к 

Рабочая 

тетрадь 
№1. 

Дидакт

ические 
материа

лы 

§7, 

вопро

с 1,  

Выпол

нить 

№188, 

190, 

194 

(1,2) 

24.0

9 

 

19 
Основное 

свойство 
дроби 

1 
Урок 

закрепл
ения 

Фронтальная – 

ответы  
на вопросы по 

Научиться 

иллюстриро
вать 

Принимают и 

осваивают 
социальную 

Коммуникативные: 

Способствовать 
формированию 

Индиви

дуальна
я  

презент

ация по 
теме 

§7,   

Выпол

25.0  
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21  Сокращение 

дробей 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Формулировать 

определения понятий: 

несократимая дробь, 
общий знаменатель двух 

закрепить 

правила 

сокращения 
дробей 

Дают 

позитивную 

самооценку 
своей учебной 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

учетом поставленной 
учебной задачи, 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

презентац

ия по 

теме 
урока, 

§8, 

Выполн

ить 
  № 218, 

29.09  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

знаний 
 

 

 

 
 

 

 

повторяемой теме 
Индивидуальная –

выполнение 

упражнений по 

теме 

Виды 

деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  

работы 

 

основное 
свойство 

дроби на 

координатн

ом луче 
 

 

 
 

 

 

роль 
обучающегося, 

проявляют 

мотивы своей 

учебной 
деятельности, 

дают 

адекватную 
оценку своей 

учебной 

деятельности 

научного мировоззрения 
учащихся. 

Регулятивные: 

Прогнозировать 

результат и уровень 
усвоения. 

Познавательные: 

Сравнивать  различные  
объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов , 

имеющих общие 
свойства 

(самост
оятельн

ая 

работа),  

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

урока, 
Учебни

к 

Рабочая 

тетрадь 
№1, 

Дидакт

ические 
материа

лы 

нить 

№194 

(3,4), 

196, 

198, 

200, 

202 

9 

20 Сокращение 

дробей      

1 
Урок 

изучени
е нового 

матери

ала 

Формулировать 

определения 
понятий: 

несократимая 

дробь,   Применять 

основное свойство 
дроби для 

сокращения дробей.   

дроби.  Выполнять 
арифметические 

действия над 

обыкновенными 
дробями. 

Виды 

деятельности 

учителя: 
Выборочная 

проверка 

упражнений, 
вопросы по теме 

урока (беседа) 

Научить 

правилу 
сокращения 

дробей 

Объясняют 

самому себе 
свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

дают 
адекватную 

оценку своей 

учебной 
деятельности 

 

Коммуникативные: 
Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 
информацию, 

необходимую для 

сокращения дробей 

Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: 

Различать методы 

познания окружающего 

мира по его целям 
(наблюдение , опыт, 

эксперимент, 

моделирование, 
вычисление) 

 

Индиви

дуальна
я. 

Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

 

Учебни
к 

Рабочая 

тетрадь 

№1 

§8, 

вопро

сы 1-3 

Выпол

нить 

№211, 

213, 

216, 

233 

28.0

9 
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дробей, взаимно 

обратные числа. 
Применять основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей.  .   

Виды деятельности 

учителя:Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

деятельности, 

понимают 
причины успеха 

в учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 
предмета 

находить в тексте 

информацию, 
необходимую для 

сокращения дробей 

Регулятивные: 
Планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: 

Различать методы 
познания окружающего 

мира по его целям 

(наблюдение , опыт, 
эксперимент, 

моделирование, 

вычисление) 

 

по кар- 

точкам 

Учебник 

Рабочая 
тетрадь 

№1, 

220, 222 

22 Сокращение 

дробей 

1 Урок 
обобщени

е и 

система

тизация 
знаний 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь,   

Применять основное 

свойство дроби для 
сокращения дробей.   

Фронтальная – ответы  

на вопросы  , заполнение 
пустых клеток таблицы 

Индивидуальная – 

решение задач на  
сокращение дробей  

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  
помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

 Обобщить и 
систематизиров

ать знания о 

сокращении 

дробей 

Принимают и 
осваивают 

социальную 

роль 

обучающегося, 
проявляют 

мотивы своей 

учебной 
деятельности, 

дают 

адекватную 
оценку своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 
Воспринимать текст с 

учетом поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 
информацию, 

необходимую для 

сокращения дробей 
Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: 

Различать методы 

познания окружающего 

мира по его целям 
(наблюдение , опыт, 

эксперимент, 

моделирование, 
вычисление) 

 

Индивиду
альная. 

Математ

ический 

диктант 

Учебник 
Рабочая 

тетрадь 

№1, 

§8, 
Выполн

ить 

  №224, 

226, 229 

30.09  

23 Приведение 

дробей к 

1 Урок 

изучение 

Формулировать 

определения понятий: 

Освоить 

алгоритм 

Объясняют 

отличия  
Коммуникативные: 

Воспринимать текст с 

Индивиду

альная. 

Презента

ция для 

 §9, 

вопрос

1.10  
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общему 

знаменателю 

нового 

материа
ла 

общий знаменатель двух 

дробей . Применять 
основное свойство дроби 

для сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю.   
Фронтальная – устные 

вычисления  

Индивидуальная – 
решение задач на 

приведение к общему 

знаменателю  

Виды  деятельности 
учителя: Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания 

приведения 

дробей к 
общему 

знаменателю 

в оценках 

одной и той  
же ситуации 

разными 

людьми, 

проявляют 
познавательны

й интерес  

к изучению 
предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 
деятельности 

учетом поставленной 

учебной  задачи , 
находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые 

установки учебной 
деятельности , 

выстраивать 

последовательность   

необходимых операций 
(алгоритм действий). 

Познавательные: 

Создавать и 
преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

устно 

счета 
Учебник 

Рабочая 

тетрадь 

№1, 

ы 1-3 

Выполн
ить, 

№237, 

240, 263 

24 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

1 Урок 

обобщени

е и 
система

тизация 

знаний 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

нахождения суммы нуля 
и числа, периметра 

треугольника. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы , заполнение 
пустых клеток таблицы  

Индивидуальная – 

решение задач на 
нахождение периметра 

многоугольника  

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

Совершенствов

ать навыки по 

приведению 
дробей к 

общему 

знаменателю 

Принимают и 

осваивают 

социальную 
роль 

обучающегося, 

проявляют 

мотивы 
учебной 

деятельности, 

дают 
адекватную 

оценку своей 

учебной 
деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 
учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Управлять своим 

поведением(контроль , 
само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Регулятивные: 

Корректировать 
деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учетом возникших 
трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения. 
Познавательные: 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 
задач. 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 
№1,, 

дидактич

еский 

материал 

§ 9, 

ответит

ь на 
вопрос

ы 1-4, 

Выполн

ить 
№244, 

246, 

248, 
252, 254 

2.10  
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25 Сравнение 

дробей . 

1 Урок 

закреплен
ия знаний 

Групповая – обсуждение 

названий компонентов 
числитель и 

знаменатель. 

Фронтальная – 

сравнение дробей  
Индивидуальная – 

решение задач на 

действия с дробями 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

формировать 

умение решать 
задачи, 

используя  

приведение 

дробей к 
общему 

знаменателю, 

сравнение 
дробей с  

разными 

знаменателями 

Объясняют 

самому себе 
свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития 

Коммуникативные: 

Слушать других, 
пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою. 

Регулятивные: 

Планировать решение 

учебной задачи. 

Познавательные: 

Уметь выделять 

существенную 

информацию из текстов 
разных видов. 

 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 
теме 

урока 

Учебник 

Рабочая 
тетрадь 

№1, 

§ 9, 

Выполн
ить № 

250, 259 

5.10  

26 Сложение и 
вычитание 

дробей с 

разными 
знаменателям

и  

1 Урок 
изучение 

нового 

материа
ла 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 
дробей . Применять 

основное свойство дроби 

для сокращения дробей. 
Приводить дроби к 

новому знаменателю. 

Сравнивать 

обыкновенные дроби.  
Выполнять 

арифметические 

действия над 
обыкновенными 

дробями. 

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

 формировать 
умение 

складывать и 

вычитать 
обыкновенные 

дроби с 

разными 
знаменателями 

Понимают 
необходимость 

учения, 

осваивают и 
принимают 

социальную 

роль 
обучающегося, 

дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств  

её достижения. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

Индивиду
альная. 

Математ

ический 
диктант 

Презента
ция для 

устно 

счета 
Учебник 

Рабочая 

тетрадь 
№1,, 

§ 10, 
вопрос 

1, 

Выполн
ить № 

269 (1–

6),  
272, 274 

6.10  
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27 Сложение и 

вычитание 
дробей с 

разными 

знаменателям

и  

1 Урок 

обобщени
е и 

система

тизация 

знаний 
 

Формулировать 

определения понятий: 
несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 

обратные числа. 
Применять основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей. 
Приводить дроби к 

новому знаменателю. 

Сравнивать 

обыкновенные дроби.  
Выполнять 

арифметические 

действия над 
обыкновенными 

дробями. 

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

тестовой  работы 

 формировать 

умение 
складывать и 

вычитать 

смешанные 

числа, дробная 
часть которых 

− 

обыкновенные 
дроби с  

разными 

знаменателями. 

Объясняют 

отличия  
в оценках 

одной и той  

же ситуации 

разными 
людьми 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 
развернутом 

виде.Коммуникативны

е –умеют отстаивать 

точку зрения, 
аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивиду

альная. 
Тестиров

ание 

Учебник 

Рабочая 
тетрадь 

№1,, 

дидактич

еский 
материал 

§ 10, 

Выполн
ить № 

269 (7–

12), 276,  

281, 285 

7.10  

28 Сложение и 

вычитание 

дробей с 
разными 

знаменателям

и 

1  

комбинир

ованный 

Формулировать 

определения понятий: 

общий знаменатель двух 
дробей, взаимно 

обратные числа. 

Применять основное 
свойство дроби для 

сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю.   
Выполнять 

арифметические 

действия над 
обыкновенными 

дробями. 

Виды деятельности 

 формировать 

умение 

складывать и 
вычитать 

дроби,  

применять 
свойства 

сложения при 

сложении 

дробей. 

 формировать 

целостное 

мировоззрение, 
соответствующ

ее 

современному 
уровню 

развития науки 

и 

общественной  
практики. 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств  

её достижения. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 

развернутом 
виде.Коммуникативные 

– умеют отстаивать 

точку зрения, 
аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 
№1,, 

дидактич

еский 
материал 

§ 10, 

Выполн

ить № 
283, 

285, 

287, 
291,  

295, 297 

8.10  
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учителя: Мозговой 

штурм, организация 
тестовой  работы 

29 Сложение и 
вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям
и  

 

1 Урок 
обобщени

е и 

система

тизация 
знаний 

 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 
обратные числа. 

Применять основное 

свойство дроби для 
сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю. 
Сравнивать 

обыкновенные дроби.  

Выполнять 

арифметические 
действия над 

обыкновенными 

дробями. 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  работы 

 

 формировать 
умение решать 

задачи, 

используя 

сложение и 
вычитание 

дробей и 

свойства 
сложения 

дробей. 

 формировать 
целостное 

мировоззрение, 

соответствующ

ее 
современному 

уровню 

развития науки 
и общественной  

практики. 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 
средства получения 

информации 

(справочная литература, 
средства ИКТ). 

Познавательные – 
записывают выводы в 
виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя её 

Индивиду
альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

Презента
ция для 

устно 

счета 

Учебник 
Рабочая 

тетрадь 

№1,, 
дидактич

еский 

материал 

§ 10, 
Выполн

ить № 

299, 

301, 
303, 

305,  

307, 310 

9.10  

30 Сложение и 

вычитание 

дробей с 
разными 

знаменателям

и  

1 Урок  

закреплен

ия знаний 

Формулировать 

определения понятий: 

несократимая дробь, 
общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 

обратные числа. 
Применять основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей. 

Приводить дроби к 
новому знаменателю. 

Сравнивать 

 формировать 

умение решать 

задачи, 

используя сло-

жение и 

вычитание 

дробей и 

свойства 

сложения 

Проявляют 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

осваивают и 
принимают 

социальную 

роль 

обучающегося, 
понимают 

причины успеха 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные – 

преобразовывают 
модели с целью 

выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 
Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 
счета 

Учебник 

Рабочая 
тетрадь 

№1,, 

дидактич

еский 
материал 

§ 10, 

Выполн

ить № 
312, 

315, 

317, 
320,  

322 

 12.10  
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обыкновенные дроби.  

Выполнять 
арифметические 

действия над 

обыкновенными 
дробями. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

дробей. своей учебной 

деятельности 

принимать другую 

точку зрения, изменять 
свою точку зрения 

31 Умножение 

дробей 

1   Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Формулировать 

определения понятий: 

несократимая дробь, 
общий знаменатель двух 

дробей . Применять 

основное свойство дроби 
для сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю. 

Сравнивать 
обыкновенные дроби.  

Выполнять 

арифметические 
действия над 

обыкновенными 

дробями. 
Фронтальная – ответы  

на вопросы, составление 

выражения для решения 

задачи  

Виды деятельности 

учителя Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  работы 

формировать 

умения 

умножать 
дробь на 

натуральное 

число, 
умножать две 

обыкновенные 

дроби, 

познакомить 
учащихся со 

свойствами 

умножения 
дробей 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 
оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 
решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать друг друга 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 
№1,, 

прилож

ение к 

учебник
у стр.2-

3 

Выполн
ить 

«Прове

рь себя» 

 13.10  

32 Умножение 

дробей 

1 Урок 
изучения 

нового 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь, 

формировать 
умение 

умножать два 

Дают 
позитивную 

самооценку 

Регулятивные – 
обнаруживают  

и формулируют 

Индивиду
альная. 

Математ

Презента
ция для 

устно 

§ 11, 
ответит

ь на 

14.10  
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материа

ла 

общий знаменатель двух 

дробей . Применять 
основное свойство дроби 

для сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю. 
Сравнивать 

обыкновенные дроби.  

Выполнять 
арифметические 

действия над 

обыкновенными 

дробями. 
Фронтальная – ответы  

на вопросы, составление 

выражения для решения 
задачи  

Индивидуальная – 

решение задачи на 
нахождение разницы в 

цене товара  

Виды  деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

смешанных 

числа. 

результатам 

деятельности, 
понимают 

причины 

успеха в своей 

учебной 
деятельности, 

проявляют 

познавательны
й интерес к 

изучению 

предмета 

учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 
решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

ический 

диктант 

счета 

Учебник 
Рабочая 

тетрадь 

№1,, 

дидактич
еский 

материал 

вопрос

ы 1–4 , 
Выполн

ить   № 

334,  

336, 340 
(1, 2) 

33 Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей. 

Контрольная 

работа №2 

1 контроль 
и оценка 

знаний 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 
обратные числа. 

Применять основное 

свойство дроби для 
сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю. 

Используют 
различные 

приёмы 

проверки 

правильности 
нахождения 

значения 

числового 
выражения 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

Контроль
ная 

работа 

№2 

Контроль
но-

измерите

льные 

материал
ы 

§ 11, 
вопрос

ы 1–5 , 

Выполн

ить № 
338,  

340 (3, 

4), 342, 
346, 

348,  

350 

15.10  
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Сравнивать 

обыкновенные дроби.  
Выполнять 

арифметические 

действия над 

обыкновенными 
дробями. 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы  

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 
работы 

 

задачи 

34 Умножение 

дробей 

1  

Комбинир
ованный 

урок 

Формулировать 

определения понятий: 
несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей . Применять 

основное свойство дроби 
для сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю. 
Сравнивать 

обыкновенные дроби.  

Выполнять 
арифметические 

действия над 

обыкновенными 

дробями. 
Групповая – обсуждение 

понятий «умножения 

дробей», «корень 
уравнения», «решить 

уравнение». 

Фронтальная – устные 
вычисления  

формировать 

умение 
применять 

свойства 

умножения 

дробей. 

Проявляют 

интерес к 
способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 
причины успеха 

в учебной 

деятельности, 
дают 

положительную 

оценку и 
самооценку 

результатов 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 
нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  
речевых ситуаций 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Учебник 

Рабочая 
тетрадь 

№1,, 

§ 11, 

Выполн
ить № 

352, 354, 

356 

16.10  
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Виды деятельности 

учителя:Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 
задания 

35 Умножение 

дробей 

1 Урок 

обобщени

е и 
системат

изация 

знаний 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решения 

задачи при помощи 
уравнения 

Формулировать 

определения понятий: 
несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей . Применять 

основное свойство дроби 
для сокращения дробей. 

Приводить дроби к 

новому знаменателю. 
Сравнивать 

обыкновенные дроби.  

Выполнять 
арифметические 

действия над 

обыкновенными 

дробями. 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
тестовой  работы 

сформировать 

навыки 

умножения 
дробей 

Дают 

позитивную 

самооценку 
результатам 

учебной 

деятельности, 
понимают 

причины успеха 

в учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательный 

интерес к 
предмету 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 
ситуаций 

Индивиду

альная. 

Тестирова
ние 

Учебник 

Рабочая 

тетрадь 
№1,, 

дидактиче

ский 
материал 

§ 11, 

Выполн

ить № 
358, 361 

(1), 372,  

384 

19.10  

36 Умножение 

дробей 

1  

Урок 

изучение 
нового 

материал

а 

Групповая – обсуждение  

и объяснение нового 

материала  
Формулировать 

определения понятий: 

несократимая дробь, 
общий знаменатель двух 

дробей . Применять 

основное свойство дроби 

сформировать 

навыки 

умножения 
дробей 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 
способам 

решения 

познавательных 
задач, 

положительное 

отношение к 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

презентац

ия по 

теме 
урока 

Рабочая 

тетрадь 
№1,, 

дидактиче

ский 

§12 

ответить 

на 
вопросы 

1-2, 

Выполн
ить 

№433, 

431 

20.10  
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для сокращения дробей. 

Приводить дроби к 
новому знаменателю. 

Сравнивать 

обыкновенные дроби.  
Выполнять 

арифметические 

действия над 
обыкновенными 

дробями. 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

урокам 

математики, 
дают 

адекватную 

оценку 
результатов 

своей учебной 

деятельности 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 
зрения другого 

материал 

37 Нахождение 
дроби от 

числа 

1 Урок 
изучения 

нового 

материал

а  

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 
обратные числа. 

Применять основное 

свойство дроби для 
сокращения дробей.   

Находить дробь от 

числа и число по 

заданному значению его 
дроби.  Фронтальная – 

ответы  

на вопросы  
Индивидуальная – 

изображение с помощью 

чертежного 
треугольника углов;  

Вид деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

обобщить 
методы 

решения задач 

на нахождение  

дроби от числа 
с 

использование

м умножения 
натурального 

числа  

на дробь, в 

частности на 
нахождение 

процентов от 

числа. 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 
дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета 

Регулятивные – 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 
ситуаций 

Индивид
уальная. 

Математ

ический 

диктант 

презента
ция по 

теме 

урока 

Рабочая 
тетрадь 

№1,, 

дидактич
еский 

материал 

§ 11, 
Выполн

ить № 

361 (2, 

3), 364, 
374,  

377 

21.10  
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решении задач; 

организация работы с 
геометрическими 

моделями 

Индивидуальный опрос, 

организация написания 
математического 

диктанта 

38 Нахождение 

дроби от 

числа. 

1 Урок 

закреплен

ие знаний 

Формулировать 

определения понятий: 

несократимая дробь, 
общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 

обратные числа. 

Применять основное 
свойство дроби для 

сокращения дробей.   

Находить дробь от 
числа и число по 

заданному значению его 

дроби.   
Групповая – обсуждение  

и объяснение нового   

Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач; 
организация работы с 

геометрическими 

моделями 

формировать 

навык решения 

задач на 
нахождение  

дроби от числа 

с 

использование
м умножения 

натурального 

числа  
на дробь, в 

частности на 

нахождение 
процентов от 

числа 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны

х задач, 
положительное 

отношение к 

урокам 
математики, 

дают 

адекватную 
оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют принимать точку 

зрения другого 

Индивид

уальная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 
урока 

Рабочая 

тетрадь 

№1 

§ 12, 

вопрос

ы 1, 2, 
Выполн

ить № 

392,  

394, 
397, 

399, 

401, 403 

22.10  

39 Нахождение 

дроби от 

числа.  

1 Урок 

обобщени

е и 
система

тизация 

знаний 

Формулировать 

определения понятий: 

несократимая дробь, 
общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 

обратные числа. 
Применять основное 

сформировать 

навык решения 

задач на 
нахождение  

дроби от числа 

с 
использование

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

дают 
адекватную 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил «если… 

Индивид

уальная. 

Математ
ический 

диктант 

презента

ция по 

теме 
урока 

Рабочая 

тетрадь 
№1 

§ 12, 

Выполн

ить № 
405, 

407, 

409, 
411,  

23.10  
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свойство дроби для 

сокращения дробей.   
Находить дробь от 

числа и число по 

заданному значению его 

дроби.  Фронтальная – 
ответы  

на вопросы  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

м умножения 

натурального 
числа  

на дробь, в 

частности на 

нахождение 
процентов от 

числа. 

оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны
й интерес к 

изучению 

предмета 

то…». 

Коммуникативные – 
оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учётом речевых 

ситуаций 

413, 415 

40 Умножение 

дробей. 

Контрольная 

работа №3 

1 контроль 
и оценка 

знаний 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

Виды деятельности 
учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

 

Используют 
различные 

приёмы 

проверки 
правильности 

нахождения 

значения 

числового 
выражения 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 
задачи 

Контроль
ная 

работа 

№3 

Контроль
но-

измерите

льные 
материал

ы 

§ 12, 
Выполн

ить № 

417, 
419, 424 

26.10  

41 Взаимно 
обратные 

числа 

1 Урок 
изучения 

нового 

материал

а 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей, взаимно 
обратные числа. 

Фронтальная – ответы 

на устные задания  

Виды деятельности 

сформировать 
умение 

находить 

число, 

обратное  
данному.  

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 
дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

Регулятивные – 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

Индивид
уальная. 

 

тестирова

ние 

презента
ция по 

теме 

урока 

Рабочая 
тетрадь 

№1, 

дидактич
еский 

§ 13, 
вопрос

ы 1–8, 

Выполн

ить № 
436,  

438, 

440, 445 

27.10  
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учителя: Мозговой 

штурм, организация 
тестовой  работы 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 
речи с учётом речевых 

ситуаций 

материал 

42 Деление 
дробей 

1 Урок 
изучения 

нового 

материал
а 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь. 

Применять основное 
свойство дроби для 

сокращения дробей.    

Выполнять 

арифметические 
действия над 

обыкновенными 

дробями. 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила деления дроби 

на дробь,ответы на 

вопросы, нахождение 

частного от деления; 

запись в виде дроби 

частного. нахождение по 

формуле площади 

прямоугольника, 

значение S и a; решение 

задачи на нахождение 

объема, 

обсуждение  

и выведение правила 

деления смешанных 

чисел. 

Виды деятельности 

формировать 
умение деления 

дробей. 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательны

й интерес к 
изучению 

предмета 

Регулятивные – 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 
речи с учётом речевых 

ситуаций 

Индивид
уальная. 

Математ

ический 
диктант 

презента
ция по 

теме 

урока 
Рабочая 

тетрадь 

№1 

§ 14, 
вопрос

ы 1, 2, 

Выполн
ить № 

447,  

449, 451 

(1, 2), 
453 (1, 

2),  

455 

28.10  
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учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач; 

организация работы с 

геометрическими 

моделями 

43 Деление 
дробей 

1 Урок 
закреплен

ие знаний 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь. 

Применять основное 
свойство дроби для 

сокращения дробей.    

Выполнять 
арифметические 

действия над 

обыкновенными 

дробями. 
Фронтальная – ответы  

на вопросы     

прямых углов  

Виды деятельности 

учителя:   Проведение 

инструктажа по ТБ. 
Ознакомление с новым 

материалом, текущий 

устный опрос 

формировать 
умение деления 

дробей 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательны

й интерес к 
изучению 

предмета 

Регулятивные – 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли 

в устной и письменной 
речи с учётом речевых 

ситуаций 

Индивид
уальная. 

Математ

ический 
диктант 

презента
ция по 

теме 

урока 
Рабочая 

тетрадь 

№1 

§ 14, 
Выполн

ить № 

451 (3, 
4), 453  

(3–6), 

457 

29.10  

44 Деление 

дробей 

1 Урок 

закреплен

ие знаний 

Формулировать 

определения понятий: 

несократимая дробь. 
Применять основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей.    
Выполнять 

арифметические 

действия над 

обыкновенными 

формировать 

умение деления 

дробей 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные –
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

Индивид

уальная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 
урока, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1 

§ 14, 

Выполн

ить № 
464 (1–

3), 466, 

468,  
470, 472 

30.10  
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дробями. 

Групповая – обсуждение  
и выведение 

определения деления 

дробей 

Фронтальная – переход  
от одних единиц 

измерения к другим  

Виды деятельности 
учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач; 
организация работы с 

геометрическими 

моделями 

оценивают 

свою учебную 
деятельность 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе 

45 Деление 

дробей 

1 Урок 

закреплен
ие знаний 

Групповая – обсуждение  

и выведение 
определений 

«многоугольники" 

Фронтальная – переход  
от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 
многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

формировать 

умение деления 
дробей. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 
выражают 

положительное 

отношение к 

процессу 
познания, 

оценивают 

свою учебную 
деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

ищут средства её 

осуществления. 
Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе 

Индивид

уальная. 
Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

Дидактич

еский 
материал, 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1 

§ 14, 

Выполн
ить № 

464 (4–

6), 474, 
476,  

479, 483 

10.11  

46 Деление 

дробей 

1 Урок 

обобщени
я и 

система

тизации 
знаний 

Групповая – обсуждение  

и выведение 
определений 

«треугольник», 

«многоугольник», их 
элементов. 

формировать 

умение решать 
задачи, 

используя 

деление 
дробей. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 
выражают 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

ищут средства её 

осуществления. 
Познавательные –

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

§ 14, 

Выполн
ить № 

487, 

489, 492 

 11.11  
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Фронтальная – переход  

от одних единиц 
измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 
измерение длины его 

стороны  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

положительное 

отношение к 
процессу 

познания, 

оценивают 

свою учебную 
деятельность 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе 

тетрадь 

№1 

47 Нахождение 

числа по 
заданному 

значению его 

дроби 

1 Урок 

изучения 
нового 

материа

ла 

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

одних единиц измерения 

к другим; обсуждение и 

выведение правила 

нахождения числа по 

заданному значению его 

дроби, 

по данному значению 

его процентов. 

нахождение числа, 
которое меньше своего 

обратного, решение 

задачи практической 
направленности 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

обобщить 

методы 
решения задач 

на нахождение  

числа по 
значению его 

дроби, в 

частности 
задач на 

нахождение  

числа по его 

процентам 

Принимают и 

осваивают 
социальную 

роль 

обучающегося; 
проявляют 

мотивы своей 

учебной 
деятельности; 

понимают 

личностный 

смысл учения 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

ищут средства её 

осуществления. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 
развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения  
и её обосновать, 

приводя аргументы 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

  

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1 

§ 15, 

Выполн
ить № 

498, 500 

(1, 2), 
502,  

505, 507 

12.11  

48 Нахождение 

числа по 

заданному 
значению его 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

одних единиц измерения 

формировать 

умение решать 

задачи на 
нахождение  

Принимают и 

осваивают 

социальную 
роль 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
ищут средства её 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

  

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

§ 15, 

Выполн

ить № 
500 (3, 

 13.11 
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дроби ла к другим; обсуждение и 

выведение правила 

нахождения числа по 

заданному значению его 

дроби, 

по данному значению 

его процентов. 

нахождение числа, 

которое меньше своего 
обратного, решение 

задачи практической 

направленности 
Индивидуальная – 

построение 

треугольника и 

измерение длин его 
сторон  

Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач; 
организация работы с 

геометрическими 

моделями 

числа по 

значению его 
дроби и задачи 

на нахождение 

числа по его  

процентам. 

обучающегося; 

проявляют 
мотивы своей 

учебной 

деятельности; 

понимают 
личностный 

смысл учения 

осуществления. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют высказывать 

свою точку зрения  

и её обосновать, 
приводя аргументы 

по кар- 

точкам 

№1 4), 509, 

511,  
514, 

516, 

518, 520 

49 Нахождение 

числа по 

заданному 
значению его 

дроби 

1  Урок 

закреплен

ия знаний 

Групповая – обсуждение  

и выведение 

определений 

,обсуждение и 

выведение правила 

нахождения числа по 

заданному значению его 

дроби, 

по данному значению 

его процентов. 

нахождение числа, 
которое меньше своего 

сформировать 

умение решать 

задачи на 
нахожде-ние 

числа по 

значению его 
дроби и задачи 

на нахождение 

числа  

по его 
процентам. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

выражают 
положительное 

отношение к 

процессу 

познания, 
оценивают 

свою учебную 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные –
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

  

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1 

§ 15, 

Выполн

ить № 
522, 

524, 

527, 
529,  

531 

16.11  
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обратного, решение 

задачи практической 
направленности 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

деятельность взаимодействие в 

группе 

50 Преобразован

ие 

обыкновенно
й дроби в 

десятичную 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

преобразования 

обыкновенных дробей в 

десятичные ответы  

на вопросы; называние 

числителя и знаменателя 

дроби; запись дробного 
выражения с данными 

числителем и 

знаменателем.нахождени
е значения выражения . 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач; 

организация работы с 
геометрическими 

моделями 

формировать 

умение 

преобразовыва
ть 

обыкновенную 

дробь в 

десятичную 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

выражают 

положительное 
отношение к 

процессу 

познания, 
оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

  

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1 

§ 16, 

вопрос

ы 1, 2, 
Выполн

ить № 

541,  

543, 
545, 547 

17.11  

51 Бесконечные 
периодически

е десятичные 

дроби 

1 Урок 
изучения 

нового 

материа
ла 

 Групповая – обсуждение 

и выведение правила 

преобразования 

обыкновенных дробей в 

десятичные ответы  

на вопросы; называние 

формировать 
умения читать 

бесконечную 

периодическую 
десятичную 

дробь, 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

выражают 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

ищут средства её 
осуществления. 

Познавательные –

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

  
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1 

§ 17, 
вопрос 

Выполн

ить, № 
552, 

554,  

18.11 
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числителя и знаменателя 

дроби; запись дробного 
выражения с данными 

числителем и 

знаменателем.нахождени

е значения выражения . 
Индивидуальная –запись 

дроби в виде 

бесконечной 
периодической дроби 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

использовать 

метод 
преобразования  

обыкновенной 

дроби в 

бесконечную 
периодическую 

десятичную  

дробь. 

положительное 

отношение к 
процессу 

познания, 

оценивают 

свою учебную 
деятельность 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе 

556, 558 

52 Десятичное 

приближение 

обыкновенно
й дроби 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная –  

обсуждение и 

выведениеправила 

нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби 

Индивидуальная –

нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби 

Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач; 

организация работы с 
геометрическими 

моделями 

сформировать 

понятие 

десятичного 
приближения  

обыкновенной 

дроби, 
формировать 

умение 

находить 

десятичное  
приближение 

обыкновенной 

дроби. 

Принимают и 

осваивают 

социальную 
роль 

обучающегося; 

проявляют 
мотивы своей 

учебной 

деятельности; 

понимают 
личностный 

смысл учения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют высказывать 

свою точку зрения  

и её обосновать, 
приводя аргументы 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 
урока 

§ 18, 

Выполн

ить № 
562, 

564,  

567 

19.11  

53 Десятичное 

приближение 

обыкновенно
й дроби 

1  Урок 

закреплен

ия знаний 

 Фронтальная –  

обсуждение и 

выведениеправила 

сформировать 

навык 

нахождения 
десятичного 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той  

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

  

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

§ 18, 

Выполн

ить № 
569, 

20.11  
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нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби 

Индивидуальная –

нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби 

 Виды деятельности 

учителя Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 
задания: 

приближения 

обыкновенной 
дроби 

же ситуации 

разными 
людьми 

дополнительные 

средства получения 
информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 
точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

по кар- 

точкам 

№1 571, 574 

54 Десятичное 
приближение 

обыкновенно

й дроби 

1 Урок 
обобщени

я и 

система

тизации 
знаний  

 Фронтальная –  

обсуждение и 

выведениеправила 

нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби 

Индивидуальная –

нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби 

 Виды деятельности 

учителя Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания: 

сформировать 
навык 

нахождения 

десятичного 

приближения 
обыкновенной 

дроби 

Объясняют 
отличия  

в оценках 

одной и той  

же ситуации 
разными 

людьми 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 
подтверждать фактами 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

  
учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

 
Выполн

ить 

№518, 

520 

23.11  

55 

 
 Деление 

дробей 

Контрольная 

работа №4 

1 контроль 

и оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

Используют 

различные 

приёмы 
проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения 

 Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

 

Контрол

ьная 
работа 

№4 

Контроль

но-

измерите
льные 

материал

ы 

прилож

ение к 

учебник
у стр 3-

4 

Выполн

ить 

24.11  



54 
 

числового 

выражения 
 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 
точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

«Прове

рь себя» 

Раздел 3. Отношения и пропорции (28 часов) 

56 

 

Отношения 1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение 

задач на смысл действия 
умножения  

обсуждение  

и выведение правила: 
что называют 
отношением двух чисел, 
что показывает 
отношение двух чисел, 
как узнать, какую часть 
число а составляет от 
числа b. 
Индивидуальная –  
решение задач на 
нахождение отношения 
одной величины к 
другой  
запись числа в 
процентах  

Виды деятельности 

учителя: 

Выборочная проверка 
упражнений, вопросы по 

теме урока (беседа) 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 
отношения, 

членов 

отношения, с 

основным 
свойством 

отношения, 

масштабом;  
формировать 

умение 

сравнивать 

величины с 
помощью 

отношений. 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той  

же ситуации 

разными 

людьми 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 
аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

  

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1 

§ 19, 

вопрос

ы 1–7, 
Выполн

ить № 

579,  

581, 584 

25.11  

57 Отношения 1 Урок 

закреплен

ия знаний   

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение 

задач на смысл действия 

познакомить 

учащихся с 

понятиями 

 формировать 

умение 

представлять 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

Индивиду

альная. 

Устный 

  

учебник, 

рабочая 

§ 19, 

Выполн

ить № 

26.11  



55 
 

умножения  

обсуждение  

и выведение правила: 
что называют 
отношением двух чисел, 
что показывает 
отношение двух чисел, 
как узнать, какую часть 
число а составляет от 
числа b. 
решение задач на 
нахождение отношения 
одной величины к 
другой  
запись числа в 
процентах  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

отношения, 

членов 
отношения, с 

основным 

свойством 

отношения, 
масштабом;  

формировать 

умение 
сравнивать 

величины с 

помощью 

отношений. 

результат своей  

деятельности. 

используют основные и 

дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

опрос  

по кар- 
точкам 

тетрадь 

№1 

587, 

589, 
591, 

593,  

597 

58 Пропорции 1  Урок 
изучения 

нового 

материа
ла 

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 пропорции, 

запись пропорции; 

чтение пропорции, 

выделение крайних и 

средних членов 

пропорции, проверка 

верности пропорции. 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

 познакомить 
учащихся с 

понятиями 

пропорции,  
крайних и 

средних членов 

пропорции, с 

основным 
свойством 

пропорции. 

Дают 
позитивную 

самооценку 

учебной 
деятельности, 

понимают 

причины 

успеха в 
учебной 

деятельности, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета,  

к способам 

решения новых 

учебных задач 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 
учетом речевых 

ситуаций 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

Презента
ция для 

устно 

счета 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№1 

§ 20, 
вопрос

ы 1–4, 

Выполн
ить № 

605,  

607, 629 

27.11  



56 
 

обсуждение и выведение 

правила: останется ли 

пропорция верной, если 

поменять местами 

какой-нибудь средний ее 

член с одним из 

крайних, составление 

новой пропорции путем 

перестановки средних 

или крайних членов 

пропорции  

решение уравнений. 

Фронтальная – устные 
вычисления, запись 

пропорции. 

Индивидуальная – 

умножение натуральных 
чисел 

Виды деятельности 

учителя: Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

59 Пропорции 1 комбинир

ованный 

 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 пропорции, 

запись пропорции; 

чтение пропорции, 

выделение крайних и 

средних членов 

пропорции, проверка 

развивать 

навык 
применения 

пропорций и их  

свойств при 
решении задач, 

в частности 

задач на 
проценты. 

Объясняют 

отличия  
в оценках 

одной и той  

же ситуации 
разными 

людьми 

Регулятивные – 

работают по 
составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют отстаивать свою 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

Презента

ция для 
устно 

счета 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1 

§ 20, 

Выполн
ить № 

609 (1, 

2), 611 
(1, 2),  

616 

30.11  



57 
 

верности пропорции. 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

обсуждение и выведение 

правила: останется ли 

пропорция верной, если 

поменять местами 

какой-нибудь средний ее 

член с одним из 

крайних, составление 

новой пропорции путем 

перестановки средних 

или крайних членов 

пропорции  

решение уравнений. 

Фронтальная – устные 
вычисления, запись 

пропорции. 

Индивидуальная – 
умножение натуральных 

чисел 

Вид деятельности 

учителя: Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 
задания 

точку зрения, 

аргументируя ее, 
подтверждать фактами 

60 
 

Пропорции 1 Урок 
закреплен

ия знаний 

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 пропорции, 

запись пропорции; 

формировать 
навык 

применения 

пропорций и их  

свойств при 
решении 

уравнений и 

задач. 

Объясняют 
отличия  

в оценках 

одной и той  

же ситуации 
разными 

людьми 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

Презента
ция для 

устно 

счета 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1 

§ 20, 
Выполн

ить № 

609 (2, 

4), 611  
(3, 4), 

620 (1–

3) 

1.12  



58 
 

чтение пропорции, 

выделение крайних и 

средних членов 

пропорции, проверка 

верности пропорции. 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

обсуждение и выведение 

правила: останется ли 

пропорция верной, если 

поменять местами 

какой-нибудь средний ее 

член с одним из 

крайних, составление 

новой пропорции путем 

перестановки средних 

или крайних членов 

пропорции  

решение уравнений. 

Фронтальная – устные 
вычисления, запись 

пропорции. 

Индивидуальная – 
умножение натуральных 

чисел 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 
подтверждать фактами 

61 Пропорции 1 Урок 
обобщени

я и 

системат
изация 

Групповая – обсуждение 

и выведение правила: что 

такое пропорция, как 

называются числа х и у, 

m и n в пропорции х : m = 

сформировать 
навык 

применения 

пропорций и их  
свойств при 

Дают 
позитивную 

самооценку 

учебной 
деятельности, 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

Презента
ция для 

устно 

счета 
учебник, 

§ 20, 
Выполн

ить № 

620 (4–
6), 622, 

2.12  



59 
 

знаний n : у; основное свойство 

пропорции, запись 

пропорции; чтение 

пропорции, выделение 

крайних и средних 

членов пропорции, 

проверка верности 

пропорции. 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

обсуждение и выведение 

правила: останется ли 

пропорция верной, если 

поменять местами какой-

нибудь средний ее член с 

одним из крайних, 

составление новой 

пропорции путем 

перестановки средних 

или крайних членов 

пропорции  

решение уравнений. 

Фронтальная – устные 

вычисления, запись 

пропорции. 
Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания 

решении 

уравнений и 
задач. 

понимают 

причины успеха 
в учебной 

деятельности, 

проявляют 
интерес к 

способам 

решения новых 
учебных задач 

средства получения 

информации. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 
точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

точкам рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактиче

ский 
материал 

624 

62 Процентное 

отношение 

1 Урок 

изучения 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, чтение 

сформировать 

понятие 

Дают 

позитивную 

Регулятивные – 

определяют цель 

Индивиду

альная. 

рабочая 

тетрадь 

§ 21, 

вопрос

3.12  



60 
 

двух чисел нового 

материа
ла 

выражений обсуждение 

и выведение правила: 

процентное отношение 

двух чисел, как его 

найти; запись 

процентного отношения 

двух чиселнахождение 

процентного отношения 

двух чисел, 

решение уравнений 

Индивидуальная – 

решение задач на 
умножение  

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

процентного 

отношения 
двух  

чисел, 

познакомить 

учащихся с 
правилом 

нахождения 

процентного 
отношения. 

самооценку 

результатам 
учебной 

деятельности, 

понимают 

причины 
успеха в 

учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Математ

ический 
диктант 

№1, 

дидактич
еский 

материал 

ы 1–3, 

Выполн
ить № 

635,  

637, 639 

(1) 

63 
 

Процентное 
отношение 

двух чисел 

1  Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная – 

нахождение 

неизвестного делимого, 

делителя, множителя 

,обсуждение и 

выведение правила: 

процентное отношение 

двух чисел, как его 

найти; запись 

процентного отношения 

двух чиселнахождение 

процентного отношения 

двух чисел, 

решение уравнений 

Индивидуальная – 

решение задач с 

помощью уравнений  

формировать 
навык 

применения 

процентного 

отношения для 
решения задач 

Объясняют 
самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 

цели 
саморазвития 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют средства 

её достижения. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 
развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 
пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы 

Индивиду
альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презента
ция по 

теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 21, 
Выполн

ить № 

639 (2), 

641, 644 

4.12  



61 
 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

64 Процентное 

отношение 

двух чисел 

1  Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная – 

обсуждение и выведение 

правила: процентное 

отношение двух чисел, 

как его найти; запись 

процентного отношения 

двух чиселнахождение 

процентного отношения 

двух чисел, 

решение уравнений 

Индивидуальная – 

решение задач с 
помощью уравнений 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

сформировать 

навык 

применения 
процентного 

отношения для 

решения задач. 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют средства 

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы 

Индивиду

альная  

(самостоя
тельная 

работа) 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 
материал 

§ 21, 

Выполн

ить № 
648, 

651, 653 

7.12  

65 Отношения и 

пропорции. 

Процентное 

отношение 

двух чисел 

Контрольная 

1 контроль 

и оценка 

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

Используют 

различные 

приёмы 
проверки 

правильности 

нахождения 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

адекватно 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Контрол

ьная 

работа 

контроль

но-

измерите
льные 

материал

ы 

Выполн

ить 

№658, 
660  

8.12  



62 
 

работа №5 работы значения 

числового 
выражения 

правила, 

алгоритм 

выполнения 
арифметически

х действий, 

прикидку 
результатов) 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 
предмету 

способам 

решения задач 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 
мнению 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

66 Прямая и 
обратная 

пропорционал

ьные 
зависимости 

1 Урок 
изучения 

нового 

материа
ла 

 

Фронтальная –

обсуждение и выведение 

правила: какие величины 

называются прямо 

пропорциональными и 

обратно 

пропорциональными.отв

еты на вопросы; 

определение, является 

ли прямо 

пропорциональной или 

обратно 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами нахождение 

отношения величин 

составление пропорции 

из данных чисел; 

нахождение значения 

дробного выражения , 

решение задач с обратно 

пропорциональной 

сформировать 
у учащихся 

понятия 

прямой и 
обратной 

пропорциональ

ных 
зависимостей, 

прямо 

пропорциональ

ных  
и обратно 

пропорциональ

ных величин. 

Объясняют 
самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 
цели 

саморазвития 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют средства 
её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 
свою точку зрения, 

пытаясь её обосновать, 

приводя аргументы 

Индивиду
альная  

(самостоя

тельная 
работа) 

презента
ция по 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 

материал 

§ 22, 
вопрос

ы 1–7 , 

Выполн
ить № 

663,  

667, 676 

9.12  



63 
 

зависимостью    

Индивидуальная – 
решение задач с 

помощью уравнений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  работы 

67 Прямая и 

обратная 

пропорционал
ьные 

зависимости 

1 Урок 

закреплен

ия знаний   

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила: какие величины 

называются прямо 

пропорциональными и 

обратно 

пропорциональными.отв

еты на вопросы; 

определение, является 

ли прямо 

пропорциональной или 

обратно 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами нахождение 

отношения величин 

составление пропорции 

из данных чисел; 

нахождение значения 

дробного выражения , 

решение задач с обратно 

пропорциональной 
зависимостью 

Индивидуальная – 

решение задач с 
помощью уравнений 

Виды деятельности 

учителя Мозговой 

сформировать 

умение решать 

задачи, 
используя  

прямо 

пропорциональ

ные и обратно 
пропорциональ

ные 

переменные 
величины.  

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют средства 

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют высказывать 

свою точку зрения, 

пытаясь её обосновать, 
приводя аргументы 

Индивиду

альная  

(самостоя
тельная 

работа) 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 
материал 

§ 22, 

Выполн

ить № 
669, 

671, 

673, 675 

10.12  



64 
 

штурм, организация 

самостоятельно  работы: 

68 Деление 

числа в 

данном 
отношении 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила 

деления числа в данном 
отношении.ответы на 

вопросы; решение 

задачи при помощи 
уравнения на деление 

числа в данном 

отношении 
Фронтальная – 

выполнение деления 

Индивидуальная – 

решение задач 

 Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  
помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

формировать 

навык деления 

числа в данном 
отношении. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

адекватно 
оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 
осознают  

и принимают 

социальную 
роль ученика, 

объясняют свои 

достижения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

дополнительные 

средства получения 
информации 

(справочная 

литература, средства 
ИКТ). 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую 
точку зрения, изменять 

свою точку зрения 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 
счета 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1, 

дидактич
еский 

материал 

§ 23, 

Выполн

ить № 
681, 

683, 685 

11.12  

69 Деление 
числа в 

данном 

отношении 

1  Урок 
закреплен

ия знаний 

Групповая –  обсуждение 
и выведение правила 

деления числа в данном 

отношении.ответы на 
вопросы; решение 

задачи при помощи 

уравнения на деление 
числа в данном 

отношении 

Фронтальная – 

выполнение деления 
Индивидуальная – 

решение задач 

Виды деятельности 

учителя: 

формировать 
навык решения 

задач, в 

которых 
используется 

деление числа в 

данном 
отношении. 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны
х задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 
другого, договориться 

Индивиду
альная. 

Математ

ический 
диктант 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 23, 
Выполн

ить № 

687, 
689, 

691, 

693,  
697 

 14.12  



65 
 

Индивидуальный опрос, 

организация написания 
математического 

диктанта 

 

70 Окружность и 

круг 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная – 

обсуждение и выведение 

правила нахождения 
длины окружности и 

площади круга  

Индивидуальная –  
нахождение длины 

окружности, если 

известен ее радиус  

решение задач при 
помощи составления 

пропорции    

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

формировать 

умение 

распознавать и 
изображать  

окружность, 

круг и их 
элементы 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития, 
адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют 

интерес к 
предмету 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют 
учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 
(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – 
умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 
материал 

§ 24, 

вопрос

ы 1–9, 
Выполн

ить № 

704,  
707, 

708, 727 

 15.12  

71 

 

Окружность и 

круг 
 

1  Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная – 

обсуждение и выведение 
правила нахождения 

длины окружности и 

площади круга  
Индивидуальная –  

нахождение длины 

окружности, если 
известен ее радиус  

решение задач при 

помощи составления 

пропорции    

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

формировать 

умение 
распознавать и 

изображать  

окружность, 
круг и их 

элементы 

Проявляют 

интерес к 
способам 

решения новых 

учебных задач, 
понимают 

причины 

успеха в 
учебной 

деятельности, 

дают 

положительну
ю оценку и 

самооценку 

результатов 
учебной 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной  
и письменной речи с 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 24, 

Выполн
ить № 

712, 

716, 
718, 

721,  

728 

16.12  



66 
 

(беседа) деятельности учетом  

речевых ситуаций 

72 Длина 

окружности. 

Площадь 
круга 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

упражнений, 
обсуждение и выведение 

правила нахождения 

длины окружности и 
площади круга 

Индивидуальная –  , 

нахождение длины 
окружности и площади 

круга, если известен ее 

радиус,  решение задач 

при помощи составления 
пропорции 

 Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

сформировать 

у учащихся на 

интуитивном 
уровне  

представление 

о длине 
окружности и 

площади круга, 

познакомить  
учащихся с 

формулами 

длины 

окружности и 
площади круга. 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средства  

её достижения. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Индивиду

альная. 

Математ
ический 

диктант 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 
материал 

§ 25, 

вопрос

ы 1–4 
Выполн

ить, № 

732,  
734, 

738, 741 

17.12  

73  Прямая и 

обратная 

пропорциона

льные 

зависимости. 

Контрольная 

работа №6 

1 контроль 

и оценка 
знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы  

Виды  деятельности 

учителя: Контроль за 
написанием контрольной 

работы 

Используют 

различные 
приёмы 

проверки 

правильности 
нахождения 

значения 

числового 
выражения 

правила, 

алгоритм 

выполнения 
арифметически

х действий, 

прикидку 
результатов) 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 
адекватно 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 
предмету 

способам 

решения задач 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 
мнению 

 

Контрол
ьная 

работа 

 

Контроль
но-

измерите

льные 
материал

ы 

Задание 

№4 
«Прове

рь себя» 

18.12  



67 
 

организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе 

74 Длина 
окружности. 

Площадь 

круга 

1 Урок 
закреплен

ия знаний 

Групповая  – устные 
вычисления, решение 

упражнений, 

обсуждение и выведение 
правила нахождения 

длины окружности и 

площади круга 
Индивидуальная –  , 

нахождение длины 

окружности и площади 

круга, если известен ее 
радиус,  решение задач 

при помощи составления 

пропорции 

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач; 

организация работы с 

геометрическими 
моделями 

сформировать 
у учащихся на 

интуитивном 

уровне  
представление 

о длине 

окружности и 
площади круга, 

познакомить  

учащихся с 

формулами 
длины 

окружности и 

площади круга. 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны
х задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

деятельности, 

осознают и 
принимают 

социальную 

роль ученика, 
объясняют свои 

достижения 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 
основными и 

дополнительные 

средства. 
Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 
пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос по 
карточка

м 

Презента
ция для 

устно 

счета 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 

материал 

§ 25, 
Выполн

ить № 

754, 
756, 765 

21.12  

75 Длина 
окружности. 

Площадь 

круга 

1 Урок 
закреплен

ия знаний 

Групповая  – устные 
вычисления, решение 

упражнений, 

обсуждение и выведение 
правила нахождения 

длины окружности и 

площади круга 

Индивидуальная –  , 
нахождение длины 

окружности и площади 

круга, если известен ее 
радиус,  решение задач 

сформировать 
у учащихся на 

интуитивном 

уровне  
представление 

о длине 

окружности и 

площади круга, 
познакомить  

учащихся с 

формулами 
длины 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны

х задач, 
адекватно 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют наряду с 
основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные –
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос по 
карточка

м 

Презента
ция для 

устно 

счета 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 25, 
Выполн

ить № 

743, 
745, 

749, 751 

22.12  



68 
 

при помощи составления 

пропорции 

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 
решении задач; 

организация работы с 

геометрическими 
моделями 

окружности и 

площади круга. 

деятельности, 

осознают и 
принимают 

социальную 

роль ученика, 

объясняют свои 
достижения 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 
пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы 

76 
 

Цилиндр, 
конус, шар 

1 Урок 
изучения 

нового 

материа

ла 

Фронтальная – ответы 

на вопросы , нахождение 

площади фигуры, 

изображенной на 

рисунке  

обсуждение и выведение 

правила: что называется 

радиусом цилиндром, 

конусом, шара, 

диаметром шара, 

сферой. 

ответы на вопросы ; 

вычисление радиуса 

Земли и длины экватора 

по данному диаметру 
нахождение значения 

буквенного выражения 

Виды деятельности 
учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 
решении задач; 

организация работы с 

геометрическими 

моделями 

сформировать 
у учащихся 

представление 

о 

геометрически
х фигурах: 

цилиндре, 

конусе, шаре, 
сформировать 

умение  

применять 
формулу 

площади 

боковой 

поверхности 
цилиндра. 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 
проявляют 

познавательны

й интерес к 
изучению 

предмета, дают 

адекватную 
оценку своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её 
достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 

фактами 

Индивиду
альная. 

 

презента
ция по 

теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 26, 
вопрос

ы 1–12, 

Выполн

ить № 
770,  

773, 

775, 780 

23.12  

77 Диаграммы 1 Урок 

изучения 

Фронтальная – 

обсуждение и выведение 

формировать у 

учащихся 

Объясняют 

самому себе 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

Индивиду

альная. 

презента

ция по 

§ 27, 

вопрос

24.12  



69 
 

нового 

материа
ла 

правила, как построить 

столбчатые, круговые 

диаграммы.построение 

столбчатой икруговой 

диаграмм,построение 

столбчатой диаграммы;  

построение столбчатой 

диаграммы по данным в 
таблице  

Индивидуальная – 

решение задачи на 
нахождение площади 

прямоугольника, 

квадрата; переход от 

одних единиц измерения 
к другим 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

умения 

представлять 
ин-формацию в 

виде 

столбчатых и 

круговых 
диаграмм, 

читать и ана-

лизировать 
столбчатые и 

круговые 

диаграммы 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 
другого, 

договариваться 

Самостоя

тельная 
работа 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

ы 1–2 , 

Выполн
ить № 

786,  

788, 

791, 799 

78 Диаграммы 1 Урок 

обобщени

е и 
система

тизация 

знаний 

 Фронтальная – 

обсуждение и выведение 

правила, как построить 

столбчатые, круговые 

диаграммы.построение 

столбчатой икруговой 

диаграмм,построение 

столбчатой диаграммы;  

построение столбчатой 

диаграммы по данным в 
таблице  

Индивидуальная – 

решение задачи на 
нахождение площади 

прямоугольника, 

квадрата; переход от 

формировать 

умение строить 

столбчатые и 
круговые 

диаграммы 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательны
й интерес к 

изучению 

предмета 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 
критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, 
договариваться 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1, 

дидактич
еский 

материал 

§ 27, 

Выполн

ить № 
794, 

797, 800 

25.12  



70 
 

одних единиц измерения 

к другим 

Виды деятельности 

учителя Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы: 

79 Случайные 

события. 
Вероятность 

случайного 

события 

1  Урок 

изучения 
нового 

материа

ла 

Групповая –  обсуждение 

понятия случайного 

события и выведение 

правила: в 

ответы на вопросы; 

приведение примеров 
случайных событий,  

 Индивидуальная – 

вычисление  заданий на  
вероятности событий, 

решение задач 

практической 
направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 
параллелепипеда 

 Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач; 
организация работы с 

геометрическими 

моделями 

сформировать 

у учащихся 
представление 

о случайном 

событии, 
вероятности 

случайного 

события, 

достоверном и 
невозможном 

событиях, 

равновероятны
х событиях 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес  

к способам 
решения  

познавательны

х задач, 

адекватно 
оценивают 

результаты 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют 

познавательны
й интерес к 

изучению 

предмета, 

понимают 
причины 

успеха в 

учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 

дидактич
еский 

материал 

§ 28, 

вопрос
ы 1–5, 

Выполн

ить № 
808,  

810, 826 

28.12  

80 Случайные 

события. 

Вероятность 
случайного 

события 

1  Урок 

обобщени

я и 
система

тизации 

знаний 

 Групповая –  

обсуждение понятия 

случайного события и 

выведение правила: в 

ответы на вопросы; 

приведение примеров 

формировать 

умение 

находить 
вероятность 

случайного 

события. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

способам 

решения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 

§ 28, 

Выполн

ить № 
812, 

814, 

816, 818 

29.12  



71 
 

случайных событий,  

 Индивидуальная – 
вычисление  заданий на  

вероятности событий, 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  работы 

познавательны

х задач, 
адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют 

интерес к 
предмету 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 
учебное 

взаимодействие в 

группе 

материал 

81 Случайные 
события. 

Вероятность 

случайного 

события 

1  Урок 
закреплен

ия знаний 

 Групповая –  

обсуждение понятия 

случайного события и 

выведение правила: в 

ответы на вопросы; 
приведение примеров 

случайных событий,  

 Индивидуальная – 
вычисление  заданий на  

вероятности событий, 

Виды деятельности 

учителя: Проведение 
инструктажа по ТБ. 

Ознакомление с новым 

материалом, текущий 
устный опрос 

формировать 
умение решать 

вероятностные 

задачи. 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 
понимают 

причины 

успеха в 
учебной 

деятельности, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, дают 
оценку  

и самооценку 

результатов 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 
осуществления. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 
аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

презента
ция по 

теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 28, 
Выполн

ить № 

821, 

824, 828 

11.01  

82 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 
события 

1  Урок 

закреплен

ия знаний 

 Групповая –  

обсуждение понятия 

случайного события и 

выведение правила: в 

ответы на вопросы; 

приведение примеров 

случайных событий,  

 формировать 

умение решать 

вероятностные 

задачи. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны
х задач, 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её 

осуществления. 

Познавательные – 
передают содержание в 

Индивиду

альная. 

Самостоя

тельная 
работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

 

Выполн

ить 

№829, 
826 

12.01  



72 
 

 Индивидуальная – 

вычисление  заданий на  
вероятности событий, 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  работы 

Организация работы с 

чертежом к задачи, 
помощь в решении 

задач; организация 

работы с 

геометрическими 
моделями 

адекватно 

оценивают 
результаты 

своей учебной 

деятельности 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

83 
 

Случайные 
события. 

Вероятность 

случайного 
события 

1   Урок 
закреплен

ия знаний 

 Групповая –  

обсуждение понятия 

случайного события и 

выведение правила: в 

ответы на вопросы; 

приведение примеров 

случайных событий,  

 Индивидуальная – 
вычисление  заданий на  

вероятности  событий, 

Виды  деятельности 
учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 
решении задач; 

организация работы с 

геометрическими 

моделями 

 формировать 
умение решать 

вероятностные 

задачи. 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес  
к способам 

решения 

познавательны
х задач, 

адекватно 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

деятельности, 

понимают 
причины 

успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

средства получения 

информации 
(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

её 

Индивиду
альная. 

 

 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

  
Выполн

ить№ 

829 

 13.01  

Раздел 4.  Рациональные  числа и действия над ними. (70 часов) 

84 Положительн

ые и 

отрицательны
е числа 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила: что такое 

положительные и 

сформировать 

представление 

об 
отрицательных  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес  

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

§ 29, 

вопрос

ы 1–3, 
Выполн

14.01  



73 
 

ла отрицательные 

числаответы  

на вопросы; запись 

положительных и 
отрицательных чисел 

Индивидуальная – 

решение задач 

практической 
направленности    

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

тестовой  работы 

числах, ввести 

понятия 
отрицательного 

числа, 

положительног

о  
числа, чисел с 

разными 

знаками, чисел 
с одинаковыми 

знаками 

к способам 

решения 
познавательны

х задач, 

адекватно 

оценивают 
результаты 

своей учебной 

деятельности, 
понимают 

причины 

успеха в 

учебной 
деятельности 

дополнительные 

средства получения 
информации 

(справочная 

литература, средства 

ИКТ). 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 
её 

дидактич

еский 
материал 

ить № 

834,  
841 

85 Положительн
ые и 

отрицательны

е числа 

1 Урок 
закреплен

ия знаний 

 Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила: что такое 

положительные и 

отрицательные 

числаответы  

на вопросы; запись 

положительных и 

отрицательных чисел 

Индивидуальная – 
решение задач 

практической 

направленности    

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

сформировать 
умение 

использовать 

отрицательные  
и 

положительные 

числа. 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

понимают 

причины 
успеха в 

учебной 

деятельности, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета, дают 

оценку  

и самооценку 

результатов 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её 

осуществления. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 

решения предметной 
учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 
точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

презента
ция по 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

дидактич

еский 

материал 

§ 29, 
Выполн

ить № 

834, 
837, 839 

 15.01  

86 

 

Координатная 

прямая  

1  Урок 

изучения 

нового 
материа

Фронтальная –

обсуждение и выведение 

правила: что такое 

формировать 

умения строить 

координатную 
прямую, 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№1, 

§ 30, 

вопрос

ы 1–4 , 
Выполн

 18.01  
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ла координатная прямая, 

что называют 

координатой точки на 

прямой, какую 

координату имеет 

начало координат.ответы 

на вопросы; определение 

по рисунку нахождения 

точки на прямой запись 

координат точек по 

рисунку  

устные вычисления; 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

изображать 

положительные 
и 

отрицательные 

числа на 

координатной 
прямой, 

находить 

координаты 
точек на 

координатной  

прямой. 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

адекватно 

оценивают 
результаты 

своей учебной 

деятельности 

средств её 

осуществления. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе 

работа дидактич

еский 
материал 

ить № 

847,  
849, 851 

87 Координатная 

прямая  

1 Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная –  

определение количества 
натуральных чисел, 

расположенных на 

координатном луче 
между данными 

дробями. 

изображение точек на 

координатном луче  

выписывание 
отрицательных 

(положительных) чисел 

из данных 

Индивидуальная –  
решение заданий по теме 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  работы 

закрепить 

навык 
построения 

координатной 

прямой,  
изображения 

положительных 

и 

отрицательных 
чисел на 

координатной 

прямой, 
нахождения 

координат 

точек на 
координатной  

прямой. 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 

адекватно 
оценивают 

результаты 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 
осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 
учебное 

взаимодействие в 

группе 

Индивиду

альная. 
Самостоя

тельная 

работа 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1, 

дидактич
еский 

материал 

§ 30, 

Выполн
ить № 

853, 

856, 858 

19.01  
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88 

 

Координатная 

прямая 

1  Урок 

обобщени
я и 

система

тизации 

знаний 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 
повторяемой теме 

Индивидуальная –запись 

чисел, которые 

расположены левее 
(правее) данного 

числа).изображение 

точек на координатной 
прямой 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  работы 

формировать 

умение решать 
задачи, 

используя 

координатную 

прямую 

Принимают и 

осваивают 
социальную 

роль 

обучающегося, 

проявляют 
мотивы своей 

учебной 

деятельности, 
дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

работают по 
составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… то 
…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 
зрения, аргументируя 

её 

Индивиду

альная  
(самостоя

тельная 

работа) 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№1, 

дидактич

еский 
материал 

§ 30, 

Выполн
ить № 

861, 

864, 869 

20.01  

89 Целые числа. 
Рациональные 

числа 

1 Урок 
изучения 

нового 

материа
ла 

Фронтальная – ответы  
на вопросы по 

повторяемой теме 

обсуждение и выведение 

правила: какие числа 

называются 

рациональными 

(положительные и 

отрицательные числа); 

какие числа называются 

целыми, нахождение 

чисел, противоположных 

данным; запись вместо 

знака «снежинка» (*) 

такого числа, чтобы 

равенство было верным,  

нахождение целых 

чисел, расположенных 

на координатной прямой 
между данными числами  

 Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

формировать 
умение 

распознавать 

противоположн
ые числа, целое 

число, дробное 

число, целое 
положительное 

число, целое 

отрицательное 

число, 
рациональное 

число. 

Принимают и 
осваивают 

социальную 

роль 
обучающегося, 

проявляют 

мотивы своей 
учебной 

деятельности, 

дают 

адекватную 
оценку своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… то 

…». 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

её 

Индивиду
альная  

(самостоя

тельная 
работа) 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 31, 
ответит

ь на 

вопрос
ы 1–10, 

Выполн

ить № 
872,  

879, 890 

21.01  
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самостоятельно  работы 

90 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

 Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

обсуждение и выведение 

правила: какие числа 

называются 

рациональными 

(положительные и 

отрицательные числа); 

какие числа называются 

целыми, нахождение 

чисел, противоположных 

данным; запись вместо 

знака «снежинка» (*) 

такого числа, чтобы 

равенство было верным,  

нахождение целых 

чисел, расположенных 

на координатной прямой 
между данными числами  

 Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  работы 

формировать  

умение решать 

задачи, 

используя  
противоположн

ые числа, 

целые числа, 
дробные числа, 

целые 

положительные 
числа, целые 

отрицательные 

числа, 

рациональные  
числа. 

Принимают и 

осваивают 

социальную 

роль 
обучающегося, 

проявляют 

мотивы своей 
учебной 

деятельности, 

дают 
адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… то 

…». 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 
её 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 
работа) 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№1, 
дидактич

еский 

материал 

§ 31, 

Выполн

ить № 

883, 891 

 22.01  

91 Модуль числа 1  Урок 

изучения 

нового 

материа
ла 

Групповая –    

обсуждение и выведение 

правила: что называют 

модулем числа, как 

найти модуль числа,  

нахождение модуля 

каждого из чисел и 

запись соответствующих 

равенств, нахождение 

расстояния от начала 

формировать 

умение 

находить 

модуль числа. 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 
цели 

саморазвития, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 
свою точку зрения, её 

обосновать, приводя 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 
материал 

§ 32, 

вопрос

ы 1–6, 

Выполн
ить № 

896,  

900, 914 

 25.01  
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отсчета до данной точки,  

нахождение значения 

выражения с модулем, 

нахождение числа, 

модуль которого больше 
Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение модуля  

числа 

Виды деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  
помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

аргументы 

92 Модуль числа 1 комбинир

ованный 
урок 

 Групповая –    

обсуждение и выведение 

правила: что называют 

модулем числа, как 

найти модуль числа,  

нахождение модуля 

каждого из чисел и 

запись соответствующих 

равенств,нахождение 

расстояния от начала 

отсчета до данной точки, 

нахождение значения 

выражения с модулем, 

нахождение числа, 
модуль которого больше 

Виды  деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 

формировать 

умение 
использовать 

свойства 

модуля при 

решении задач. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета, дают 

положительну

ю оценку и 

самооценку 
результатам 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

Индивиду

альная. 
Математ

ический 

диктант 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 32, 

Выполн
ить № 

898, 

903, 905 

26.01  
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93 

 

Модуль 

числа. 

1 Комбини

рованный 
урок 

 Групповая –    

обсуждение и выведение 

правила: что называют 

модулем числа, как 

найти модуль числа,  

нахождение модуля 

каждого из чисел и 

запись соответствующих 

равенств,нахождение 

расстояния от начала 

отсчета до данной точки, 

нахождение значения 

выражения с модулем, 

нахождение числа, 
модуль которого больше 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
тестовой  работы 

формировать 

умение 
использовать 

свойства 

модуля при 

решении задач 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес к 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

адекватно 
оценивают 

результаты 

своей учебной 

деятельности, 
понимают 

причины 

успеха в 
деятельности - 

Регулятивные – 

обнаруживают  
и формулируют 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, кото 

рая нужна для решения 
предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 
ситуаций - 

Индивиду

альная. 
Тестиров

ание 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

материал

ы 

§ 32, 

Выполн
ить № 

909, 917 

 27.01  

94 
 

Сравнение 
чисел. 

1 Урок 
изучения 

нового 

материа
ла 

Фронтальная 

обсуждение  

и выведение правила: 

какое число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое из 

двух отрицательных 

чисел считают большим, 

изображение на 

координатной прямой 

числа и сравнение чисел 

сравнение чисел и 

запись результата в виде 

неравенства 

нахождение соседних 

целых чисел, между 

формировать 
умение 

сравнивать 

отрицательные  
числа, 

положительные 

и 

отрицательные 
числа 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны

х задач, 
адекватно 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

деятельности, 

понимают 
причины 

успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – 
обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 
совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, кото 
рая нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций - 

Индивиду
альная. 

Тестиров

ание 

презента
ция по 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 33, 
вопрос

ы 1–4, 

Выполн
ить № 

920,  

922, 946 

28.01  
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которыми заключено 

данное число,  

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такой 

цифры, чтобы 

получилось верное 

неравенство  

запись чисел в порядке 

возрастания(убывания); 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

тестовой  работы 

95 Сравнение 

чисел. 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная 

обсуждение  

и выведение правила: 

какое число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое из 

двух отрицательных 

чисел считают большим, 

изображение на 

координатной прямой 

числа и сравнение чисел 

сравнение чисел и 

запись результата в виде 

неравенства 

нахождение соседних 

целых чисел, между 

которыми заключено 

данное число,  

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такой 

цифры, чтобы 

получилось верное 

формировать 

умение 

сравнивать 
отрицательные  

числа, 

положительные 

и 
отрицательные 

числа. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

способам 

решения 

познавательны
х задач, 

адекватно 

оценивают 
результаты 

своей учебной 

деятельности, 
понимают 

причины 

успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют 
учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, кото 

рая нужна для решения 

предметной учебной 
задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций - 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 33, 

Выполн

ить № 
928 

29.01  
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неравенство  

запись чисел в порядке 

возрастания(убывания); 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

тестовой  работы 

96 Сравнение 

чисел 

1  Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная 

обсуждение  

и выведение правила: 

какое число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое из 

двух отрицательных 

чисел считают большим, 

изображение на 

координатной прямой 

числа и сравнение чисел 

сравнение чисел и 

запись результата в виде 

неравенства 

нахождение соседних 

целых чисел, между 

которыми заключено 

данное число,  

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такой 

цифры, чтобы 

получилось верное 

неравенство  

запись чисел в порядке 

возрастания(убывания); 

Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

формировать 

умение 

сравнивать 

отрицательные  
числа, 

положительные 

и 
отрицательные 

числа 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 
цели 

саморазвития, 

понимают и 
осознают 

социальную 

роль ученика, 
дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 33, 

Выполн

ить № 

931, 
934, 936 

 1.02  
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задачи, помощь в 

решении задач 

97 Сравнение 

чисел 

1 Урок 

обобщени

я  
и 

система

тизации 
знаний 

Фронтальная 

обсуждение  

и выведение правила: 

какое число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое из 

двух отрицательных 

чисел считают большим, 

изображение на 

координатной прямой 

числа и сравнение чисел 

сравнение чисел и 

запись результата в виде 

неравенства 

нахождение соседних 

целых чисел, между 

которыми заключено 

данное число,  

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такой 

цифры, чтобы 

получилось верное 

неравенство  

запись чисел в порядке 

возрастания(убывания); 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

формировать 

умение 

применять 
правила 

сравнения 

отрицательных 
чисел, 

положительных 

и 
отрицательных 

чисел  

при решении 

задач 

Проявляют 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

широкий 
интерес к 

способам 

решения новых 
учебных задач, 

понимают 

причины 

успеха в своей 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

материал

ы 

§ 33, 

Выполн

ить № 
939, 

941, 949 

2.02  

98 Рациональн

ые числа. 

Сравнение 

1 Урок 
контроля 

и оценки 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы  

Используют 
различные 

приёмы 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

Регулятивные – 
понимают причины 

своего неуспеха и 

 
Контрол

ьная 

Контроль
но-

измерите

 
Выполн

ить 

3.02  
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рациональн

ых чисел.  

Контрольная 

работа № 7 

знаний Виды деятельности 

учителя: Контроль за 
написанием контрольной 

работы 

проверки 

правильности 
нахождения 

значения 

числового 

выражения 

заметные 

достижения, 
проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 
математики, 

дают оценку 

своей учебной 
деятельности 

находят способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

работа льные 

материал
ы 

№951, 

949, 950 

99 Сложение 
рациональных 

чисел 

1  Урок 
изучения 

нового 

материа

ла 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила: 

что значит прибавить к 

числу а число b; чему 

равна сумма 

противоположных чисел. 

ответы на вопросы ; 
нахождение с помощью 

координатной прямой 

суммы чисел 
нахождение значения 

выражения 

Индивидуальная –   

решение задач на 
сложение рациональных  

чисел 

Виды деятельности 
учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 
решении задач 

формировать  
умение 

складывать 

рациональные  

числа с 
помощью 

координатной 

прямой 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 
положительное 

отношение к 

урокам 
математики, 

адекватно 

оценивают 

результаты 
своей учебной  

деятельности, 

понимают 
причины 

успеха в 

деятельности 

Регулятивные – 
составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 
поискового характера. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные –  

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 
позиции и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

презента
ция по 

теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 34, 
Выполн

ить № 

955, 971 

4.02  

100 Сложение 
рациональных 

чисел 

1  Урок 
изучения 

нового 

материа

ла 

Фронтальная –
обсуждение и выведение 

правила сложения чисел 

с разными 

знаками.ответы на 
вопросы; сложение 

формировать  
умение 

складывать 

рациональные  

числа, 
используя 

Объясняют 
самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 

цели 
саморазвития, 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 

Индивиду
альная. 

Математ

ический 

диктант 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

§ 34, 
вопрос

ы 1–4, 

Выполн

ить № 
957,  

5.02  
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чисел с разными 

знаками; нахождение 
количества целых чисел, 

расположенных между 

данными числами.запись 

числового выражения и 
нахождение его 

значения, ответы на 

вопросы, решение задач 
на сложение    

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач 

Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 

правило 

сложения чисел 
с разными 

знаками и  

правило 

сложения 
отрицательных 

чисел 

понимают и 

осознают 
социальную 

роль ученика, 

дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

своей учебной 
деятельности 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 
ситуаций 

материал

ы 

959 (1–

4) 
 

101 Сложение 

рациональных 
чисел 

1  Урок 

закреплен
ия  

знаний 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила: 
как сложить два 

отрицательных 

числа.ответы на 

вопросы; сложение 
отрицательных 

чиселнахождение 

значения выражения 

Виды  деятельности 

учителя: Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания 

формировать  

умение решать 
задачи с 

помощью  

сложения 

рациональных 
чисел 

Объясняют 

отличия  
в оценках 

одной и той  

же ситуации 

разными 
людьми, дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

своейучебной 

деятельности, 

проявляют 
интерес к 

изучению 

предмета 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные –
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 
устно 

счета 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

материал

ы 

§ 34, 

Выполн
ить № 

959 (5–

8), 963, 

965 

8.02  

102 Сложение 

рациональных 
чисел 

1 Урок 

обобщени
я и 

Групповая –  Сложение 

рациональных 

чисел.нахождение 

обобщить и 

систематизиров
ать знания о 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности с 

Индивиду

альная. 
Устный 

презента

ция по 
теме 

§ 34, 

Выполн
ить № 

9.02  
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система

тизации 
знаний 

значения буквенного 

выражения  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

правилах  

сложения 
рациональных 

чисел. 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 

положительное 
отношение к 

урокам 

математики, 
адекватно 

оценивают 

результаты 

своей учебной 
деятельности, 

понимают 

причины 
успеха в 

деятельности 

помощью учителя и 

самостоятельно, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
оформляют свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

опрос  

по кар- 
точкам 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

материал

ы 

967, 973 

103 Свойства 

сложения 

рациональных 
чисел 

1  Урок 

изучения 

нового 
материа

ла  

Фронтальная – ответы  

на вопросы,  обсуждение  

и выведение свойств 

сложения рациональных 
чисел, сложение 

рациональных чисел с 

использованием свойств 

сложения  

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач 

Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 

формировать 

умение 

применять 
переместительн

ое  

и 

сочетательное 
свойства 

сложения 

рациональных 
чисел для 

нахождения 

значений 

числовых 
выражений. 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития, 

понимают и 
осознают 

социальную 

роль ученика, 
дают оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

Индивиду

альная. 

Математ
ический 

диктант 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 

материал
ы 

§ 35, 

Выполн

ить № 
978, 980 

(1–3), 

986 

10.02  

104 Свойства 

сложения 

рациональных 

1 Урок 

закреплен

ия  

 Фронтальная – ответы  

на вопросы,  обсуждение  

и выведение свойств 

формировать 

умение 

применять 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

Индивиду

альная. 

Самостоя

презента

ция по 

теме 

§ 35, 

Выполн

ить № 

 11.02  
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чисел знаний сложения рациональных 

чисел, сложение 
рациональных чисел с 

использованием свойств 

сложения  

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

переместительн

ое  
и 

сочетательное 

свойства 

сложения 
рациональных 

чисел при 

решении задач 

урокам 

математики, 
широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 
учебных задач, 

понимают 

причины 
успеха в своей 

учебной 

деятельности 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 
задачи. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 
зрения другого 

тельная 

работа 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

материал

ы 

980 (4, 

5), 982, 
988 

105 Вычитание 

рациональных 

чисел 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила: 

что означает вычитание 

отрицательных чисел; 

как найти длину отрезка 

на координатной 

прямой., проверка 

равенства а – (– b) =а + b 

при заданных значениях 

а и b, 

выполнение вычитания , 

решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. составление 

суммы из данных 

слагаемых; нахождение 

значения выражения  

нахождение расстояния 
между точками А(а) и 

В(b).нахождение суммы 

двух чисел. 

Фронтальная – решение 
задач на сложение и 

формировать 

умения 

определять 
разность 

рациональных 

чисел с 
помощью 

сложения, 

выполнять 
вычитание 

рациональных 

чисел. 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той  

же ситуации 

разными 
людьми, дают 

оценку 

результатам 
своейучебной 

деятельности, 

проявляют 

интерес к 
предмету 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 36, 

вопрос

ы 1–3, 
Выполн

ить № 

994  
(1–3), 

996 (1–

4), 998 
(1–3) 

 12.02  
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вычитание  

рациональных чисел  
Индивидуальная – 

сложение и вычитание  

рациональных  чисел  

Виды деятельности 
учителя:Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания 

106 Вычитание 

рациональных 

чисел 

1 Урок 

закреплен

ия  

знаний 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила: 

что означает вычитание 

отрицательных чисел; 

как найти длину отрезка 

на координатной 

прямой., проверка 

равенства а – (– b) =а + b 

при заданных значениях 

а и b, 

выполнение вычитания , 

решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. составление 

суммы из данных 

слагаемых; нахождение 

значения выражения  

нахождение расстояния 

между точками А(а) и 
В(b).нахождение суммы 

двух чисел. 

Фронтальная – решение 

задач на сложение и 
вычитание  

формировать 

умение 

выполнять 

вычитание 
рациональных 

чисел. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны
х задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

оценивают 

результаты 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

средства. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 
подтверждая фактами 

Индивиду

альная. 

Математ

ический 
диктант 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 36, 

Выполн

ить № 

994 (4–
6), 996  

(5–9), 

998 (4–
6), 1001 

 15.02  
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рациональных чисел. 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 
 Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

107 Вычитание 

рациональных 

чисел 

1  Урок 

закреплен

ия  знаний 

 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила: что 

означает вычитание 

отрицательных чисел; 

как найти длину отрезка 

на координатной 

прямой., проверка 

равенства а – (– b) =а + b 

при заданных значениях 

а и b, 

выполнение вычитания , 

решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. составление 

суммы из данных 

слагаемых; нахождение 

значения выражения  

нахождение расстояния 

между точками А(а) и 
В(b).нахождение суммы 

двух чисел. 

Фронтальная – решение 

задач на сложение и 
вычитание  

рациональных 

чисел.Виды 

формировать 

умение 

выполнять 

вычитание 
рациональных 

чисел 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

проявляют 

познавательный 
интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её 

осуществления. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная. 

Тестирова

ние 

презентац

ия по 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактиче

ский 

материал
ы 

§ 36, 

Выполн

ить № 

1003, 
1005 (1–

3),  

1008 

16.02  
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деятельности учителя: 
Мозговой штурм, 
организация тестовой  

работы 

108 Вычитание 
рациональных 

чисел 

1  Урок 
закреплен

ия  знаний 

 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила: что 

означает вычитание 

отрицательных чисел; 

как найти длину отрезка 

на координатной 

прямой., проверка 

равенства а – (– b) =а + b 

при заданных значениях 

а и b, 

выполнение вычитания , 

решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. составление 

суммы из данных 

слагаемых; нахождение 

значения выражения  

нахождение расстояния 

между точками А(а) и 

В(b).нахождение суммы 
двух чисел. 

Фронтальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание  
рациональных  чисел. 

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

формировать 
умение 

выполнять 

вычитание 

рациональных 
чисел. 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 
проявляют 

познавательный 

интерес к 
изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 
фактами 

Индивиду
альная. 

Математи

ческий 

диктант 

Презента
ция для 

устно 

счета 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактиче

ский 

материал

ы 

§ 36, 
Выполн

ить № 

1005 (3, 

4), 1012  
(1, 3, 5), 

1021 

 17.02  

109 Вычитание 1  Урок Групповая –  обсуждение формировать Дают Регулятивные – Индивиду учебник, § 36,  18.02  
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рациональных 

чисел 

обобщени

я  
и 

системат

изации 
знаний 

и выведение правила: что 

означает вычитание 

отрицательных чисел; 

как найти длину отрезка 

на координатной 

прямой., проверка 

равенства а – (– b) =а + b 

при заданных значениях 

а и b, 

выполнение вычитания , 

решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. составление 

суммы из данных 

слагаемых; нахождение 

значения выражения  

нахождение расстояния 

между точками А(а) и 

В(b).нахождение суммы 

двух чисел. 
Фронтальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание  
рациональных  чисел 

Виды деятельности 

учителя: Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

умение решать 

задачи, 
используя 

вычитание 

рациональных 
чисел. 

адекватную 

оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательный 

интерес к 
изучению 

предмета, к 

способам 

решения новых 
задач 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи 
согласно речевой 

ситуации 

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактиче

ский 
материал

ы 

Выполн

ить № 
1012 (2, 

4, 6), 

1014,  
1017 

110  Сложение и 

вычитание 

рациональн

ых чисел. 

 

Контрольная 

1 контроль  
и оценка  

знаний 

Индивидуальная – 
решение контрольной 

работы 

Виды  деятельности 

учителя: 
Контроль за написанием 

Используют 
различные 

приёмы 

проверки 
правильности 

нахождения 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

проявляют 

Регулятивные – 
понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой 

ситуации. 

 
Контрол

ьная 

работа 

Контроль 
но-

измерите 

льные 
материал

ы 

 
Выполн

ить 

№1019 

19.02  
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работа  №8 контрольной работы значения 

числового 
выражения 

познавательны

й интерес к 
изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 
учебной 

деятельности 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

111 

 

Умножение 

рациональных 

чисел 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила умножения двух 
чисел с разными 

знаками, правила 

умножения двух 

отрицательных чисел, 
чисел с разными 

знаками, 

выполнение умножения,  
нахождение значения 

произведения, 

постановка вместо знака 
«снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или 

«меньше» (<) так, чтобы 

получилось верное 
равенство 

Виды деятельности 

учителя Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  работы: 

формировать 

умение 

умножать 
отрицательные 

числа и числа с 

разными 

знаками. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 
способам 

решения новых 

учебных задач, 
понимают 

причины 

успеха в своей 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные –

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 
Коммуникативные – 

понимают точку зрения 

другого 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 

материал
ы 

§ 37, 

вопрос

ы 1–4, 
Выполн

ить № 

1025  

(1–4), 
1027, 

1029 (1–

3) 

22.02  

112 Умножение 

рациональных 

чисел 

1 Урок 

закреплен

ия знаний  

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила умножения двух 

чисел с разными 
знаками, правила 

умножения двух 

отрицательных чисел, 
чисел с разными 

формировать 

умения 

умножать 

отрицательные 
числа и числа с 

разными 

знаками, 
определять 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 
математики, 

широкий 

интерес к 
способам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 
Познавательные –

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

Индивиду

альная. 

Самостоя

тельная 
работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 37, 

Выполн

ить № 

1025 (1–
4), 1027,  

1029 (1–

3) 

24.02  
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знаками, 

выполнение умножения,  
нахождение значения 

произведения, 

постановка вместо знака 

«снежинка» (*) знаков 
«больше» (>) или 

«меньше» (<) так, чтобы 

получилось верное 
равенство 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  работы 

знак 

произведения в  
зависимости от 

знаков 

множителей 

решения новых 

учебных задач, 
понимают 

причины 

успеха в своей 

учебной 
деятельности 

решения предметной 

учебной задачи. 
Коммуникативные – 

понимают точку зрения 

другого 

113 Умножение 
рациональных 

чисел 

1  Урок 
закреплен

ия знаний  

Групповая –  обсуждение 
и выведение правила 

умножения двух чисел с 

разными знаками, 
правила умножения двух 

отрицательных чисел, 

чисел с разными 
знаками, 

выполнение умножения,  

нахождение значения 

произведения, 
постановка вместо знака 

«снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или 
«меньше» (<) так, чтобы 

получилось верное 

равенство 

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) 

формировать 
умения 

умножать 

отрицательные 
числа и числа с 

разными 

знаками, 
определять 

знак 

произведения  

в зависимости 
от знаков 

множителей. 

Объясняют 
самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 
цели 

саморазвития, 

проявляют 
положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 
дают 

самооценку 

результатов 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

организовывают 
учебное 

взаимодействие в 

группе 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

Презента
ция для 

устно 

счета 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 

материал
ы 

§ 37, 
Выполн

ить № 

1033, 
1035 (1, 

2),  

1037 

 25.02  

114 Умножение 
рациональных 

1 урок 
обобщени

Фронтальная  -
обсуждение и выведение 

формировать 
умения 

Объясняют 
самому себе 

Регулятивные – 
работают по 

Индивиду
альная. 

учебник, 
рабочая 

§30, 
Выполн

26.02  



92 
 

чисел я  и 

система
тизация 

знаний 

правила умножения двух 

чисел с разными 
знаками, правила 

умножения двух 

отрицательных чисел, 

чисел с разными 
знаками, 

выполнение умножения,  

нахождение значения 
произведения, 

постановка вместо знака 

«снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или 
«меньше» (<) так, чтобы 

получилось верное 

равенство 

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 

умножать 

отрицательные 
числа и числа с 

разными 

знаками, 

определять 
знак 

произведения в  

зависимости от 
знаков 

множителей. 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

проявляют 

познавательны

й интерес к 
изучению 

предмета, дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 
фактами 

Математ

ический 
диктант 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал

ы 

ить 

вопрос
ы 1-

6,828, 

830, 832 

115 Переместител

ьное и 

сочетательное 
свойства 

умножения 

рациональных 
чисел. 

Коэффициент 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила умножения двух 
чисел с разными 

знаками, свойства 

умножения двух 
рациональных 

чисел.ответы на 

вопросы; выполнение 

умножения умножение 
рациональных чисел, 

используя свойства 

умножения 
Индивидуальная – 

нахождение значения 

переменной, при 

формировать 

умение 

применять 
переместительн

ое  

и 
сочетательное 

свойства 

умножения 

рациональных 
чисел для 

нахождения 

значения 
выражения, 

сформировать 

понятие 

Проявляют 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

широкий 
интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 
понимают 

причины 

успеха своей 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
организовывают 

учебное 

взаимодействие в 
группе 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 39, 

Выполн

ить № 
1058 (1–

3), 1060  

(1, 2), 
1067 

1.03  
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котором неравенство 

будет верным 

 Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

тестовой  работы 

коэффициента. 

116 Переместител
ьное и 

сочетательное 

свойства 
умножения 

рациональных 

чисел. 

Коэффициент 

1 Урок 
закреплен

ия знаний 

Групповая –  обсуждение 
и выведение правила 

умножения двух чисел с 

разными знаками, 
свойства умножения 

двух рациональных 

чисел.ответы на вопросы; 

выполнение умножения 
умножение 

рациональных чисел, 

используя свойства 
умножения 

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

формировать 
умение 

применять 

переместительн
ое  

и сочетательное 

свойства 

умножения 
рациональных 

чисел 

Объясняют 
самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 
цели 

саморазвития, 

понимают и 

осознают 
социальную 

роль ученика, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатам 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 

ИКТ). 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, которая 
нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 
принимать другую 

точку зрения, изменять 

точку зрения 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактиче

ский 

материал

ы 

§ 38, 
Выполн

ить № 

1058 (4–
6), 1060  

(3, 4), 

1064 (1) 

2.03  

117 Переместител

ьное и 

сочетательное 

свойства 
умножения 

рациональных 

чисел. 
Коэффициент 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение 

задачи со старинными 

мерами массы и длины, 
округление их до 

заданного разряда  

Индивидуальная – 
решение задач на 

умножение десятичных 

дробей и округление 

результатов  

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 

формировать 

умение 

применять 

переместительн
ое  

и сочетательное 

свойства 
умножения 

рациональных 

чисел. 

Объясняют 

отличия  

в оценках одной 

и той  
же ситуации 

разными 

людьми, 
принимают 

социальную 

роль ученика, 

проявляют 
познавательный 

интерес к 

изучению 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 

Индивиду

альная. 

Математи

ческий 
диктант 

Презента

ция для 

устно 

счета 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактиче

ский 

материал
ы 

§ 38, 

Выполн

ить 1064 

(2), 
1068, 

1070 

3.03  



94 
 

задачи, помощь в 

решении задач 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 
диктанта 

предмета учетом речевых 

ситуаций 

118 Распределител

ьное свойство 

умножения 
 

1 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Фронтальная –  

рассмотрение 

распределительного 
свойства   умножения 

двух рациональных 

чисел, 
коэффициент.ответы  

на вопросы 

Индивидуальная – ; 

выполнение умножения 
умножение 

рациональных чисел, 

используя 
распределительное 

свойство умножения    

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

тестовой  работы 

 Организация  работы в 
группе,  помощь в 

составлении  алгоритма 

выполнения задания 

формировать 

умение 

раскрывать 
скобки с 

помощью 

распределитель
ного свойства 

умножения, 

раскрывать 

скобки, 
используя 

правила 

раскрытия 
скобок 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 
заметные 

достижения, 

дают оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 
положительное 

отношение к 

урокам 
математики 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют слу-шать других, 

принимать другую 
точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Индивиду

альная. 

Тестирова
ние 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактиче

ский 
материал

ы 

§ 39, 

Выполн

ить 
вопросы 

1–3 , № 

1077  
(1, 2), 

1079 (1, 

2), 1081 

(1, 2) 

4.03  

119 Распределител

ьное свойство 

умножения 

 

1 Комбинир

ованный 

урок 

Фронтальная –  

рассмотрение 

распределительного 

свойства   умножения 
двух рациональных 

чисел, 

коэффициент.ответы  
на вопросы 

Индивидуальная – ; 

выполнение умножения 

формировать 

умение 

раскрывать 

скобки с помо-
щью 

распределитель

ного свойства 
умножения, 

раскрывать 

скоб-ки, 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

проявляют 

познавательный 
интерес к 

предмету, дают 

адекватную 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 
преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактиче

ский 

материал
ы 

§ 39, 

Выполн

ить № 

1077 (3, 
4), 1079  

(3, 4), 

1081 (3, 
4), 1085 

5.03  



95 
 

умножение 

рациональных чисел, 
используя 

распределительное 

свойство умножения    

Виды  деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) 

используя 

правила 
раскрытия 

скобок, 

приведения 
подобных  

слагаемых. 

оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности, 

понимают 
причины успеха 

в деятельности 

законов, определяющих 

предметную область. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 
аргументируя её 

120 Распределител

ьное свойство 
умножения 

 

1  

  Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная –  

рассмотрение 
распределительного 

свойства   умножения 

двух рациональных 

чисел, 
коэффициент.ответы  

на вопросы 

Индивидуальная – ; 
выполнение умножения 

умножение 

рациональных чисел, 
используя 

распределительное 

свойство умножения    

Виды  деятельности 
учителя:Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 
решении задач 

Индивидуальный опрос, 

организация написания 
математического 

диктанта 

формировать 

умение 
раскрывать 

скобки с 

помощью 

распределитель
ного свойства 

умножения, 

раскрывать 
скобки, 

используя 

правила 
раскрытия 

скобок, 

приведения 

подобных  
слагаемых. 

 

Объясняют 

самому себе 
свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 
понимают и 

осознают 

социальную 
роль ученика, 

дают оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают  
и формулируют 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 
источников 

(справочники, 

Интернет). 
Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

Индивиду

альная. 
Математи

ческий 

диктант 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактиче

ский 
материал

ы 

§ 39, 

Выполн
ить № 

1087, 

1089, 

1092,  
1094 

9.03  

121 

 

Распределител

ьное свойство 
умножения 

 

1  Урок 

закреплен
ия знаний 

 Фронтальная –  

рассмотрение 
распределительного 

свойства   умножения 

двух рациональных 

формировать 

умение 
раскрывать 

скобки с 

помощью 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес к 

способам 

Регулятивные – 

составляют план 
выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

Индивиду

альная. 
Самостоя

тельная 

работа 

презентац

ия по 
теме 

урока 

учебник, 

§ 39, 

Выполн
ить № 

1097, 

1100, 

 10.03  
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чисел, 

коэффициент.ответы  
на вопросы 

Индивидуальная – ; 

выполнение умножения 
умножение 

рациональных чисел, 

используя 
распределительное 

свойство умножения    

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  работы 

распределитель

ного свойства 
умножения, 

раскрывать 

скобки, 
используя 

правила 

раскрытия 
скобок, 

приведения 

подобных  

слагаемых. 

решения 

познавательных 
задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности 

поискового характера. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 
предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактиче

ский 
материал

ы 

1112 

122 

 
 Умножение и 

деление 

рациональны

х чисел.   

Контрольная 

работа №9 

1 контроль  

и оценка  
знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы 

Вид деятельности 

учителя: Контроль за 
написанием контрольной 

работы 

Используют 

различные 
приёмы 

проверки 

правильности 
нахождения 

значения 

числового 
выражения 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 
понимают 

причины успеха 

в своей учебной 
деятельности, 

дают 

адекватную 

оценку 
деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Контроль

ная  
работа 

 

Контроль
но-

измерител

ьные 
материал

ы 

§ 39 

Выполн
ить, № 

1102, 

1104, 
1107 

11.03  

123 Распределител

ьное свойство 

умножения 

 

1 Урок 

обобщени

я и 

системати
зации 

Фронтальная –  

рассмотрение 

распределительного 

свойства   умножения 
двух рациональных 

чисел, 

коэффициент.ответы  
на вопросы 

Индивидуальная – ; 

выполнение умножения 

формировать 

умение 

раскрывать 

скобки с 
помощью 

распределитель

ного свойства 
умножения, 

раскрывать 

скобки, 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательных 
задач, 

положительное 

отношение к 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 
творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

Индивиду

альная. 

Самостоя

тельная 
работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактиче

ский 

материал
ы 

§ 40, 

Выполн

ить 

вопросы 
1–3, № 

1117  

(1–6), 
1119, 

1135 

12.03  
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умножение 

рациональных чисел, 
используя 

распределительное 

свойство умножения  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  работы 

используя 

правила 
раскрытия 

скобок, 

приведения 
подобных  

слагаемых. 

урокам 

математики, 
дают 

адекватную 

оценку 
результатов 

своей учебной 

деятельности 

предметной учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 
позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

 

124 

Деление 

рациональных 

чисел 

1 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила деления 
отрицательного числа на 

отрицательное число, 

правила деления чисел, 

имеющих разные 
знаки.ответы на вопросы; 

нахождение частного  

выполнение деления  

 Индивидуальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки,  

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
самостоятельно  работы 

формировать 

умение 

находить 
частное двух 

отрицательных 

чисел и двух 

чисел с 
разными 

знаками. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

способам 

решения 

познавательных 
задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 
решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 
предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактиче

ский 

материал
ы 

Выполн

ить 

№1114, 
1113 

15.03  

125 Деление 

рациональных 

чисел 

1 Комбини

рованный 

урок 

 Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила деления 

отрицательного числа на 
отрицательное число, 

правила деления чисел, 

имеющих разные 
знаки.ответы на 

вопросы; нахождение 

частного  

формировать 

умение 

находить 

частное двух 
отрицательных 

чисел и двух 

чисел с 
разными 

знаками. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны
х задач, 

положительное 

отношение к 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 
творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 

Индивиду

альная. 

Самостоя

тельная 
работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 40, 

Выполн

ить № 

1117 (7–
12), 

1122,  

1124 (1, 
2) 

16.03  



98 
 

выполнение деления  

 Индивидуальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки, 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

урокам 

математики, 
дают 

адекватную 

оценку 

результатов 
своей учебной 

деятельности 

решения предметной 

учебной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 
с людьми иных 

позиций 

126 Деление 

рациональных 
чисел 

1  Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 
правила деления 

отрицательного числа на 

отрицательное число, 

правила деления чисел, 
имеющих разные 

знаки.ответы на 

вопросы; нахождение 
частного  

выполнение деления  

 Индивидуальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки, 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 
задания 

формировать 

умение 
находить 

частное двух 

отрицательных 

чисел и двух 
чисел с 

разными 

знаками. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 

понимают 
причины 

успеха в своей 

учебной 
деятельности, 

дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

учебной 

деятельности, 
проявляют 

интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  
с другом и т. д.) 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 40, 

Выполн
ить № 

1124 (3, 

4), 1127  

(1, 2), 
1129 

(1), 

1137 

17.03  
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127 Деление 

рациональных 
чисел 

1  Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 
правила деления 

отрицательного числа на 

отрицательное число, 

правила деления чисел, 
имеющих разные 

знаки.ответы на 

вопросы; нахождение 
частного  

выполнение деления  

 Индивидуальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки, 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 
задания 

формировать 

умение 
находить 

частное двух 

отрицательных 

чисел и двух 
чисел с 

разными 

знаками. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 

понимают 
причины 

успеха в своей 

учебной 
деятельности, 

дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

учебной 

деятельности, 
проявляют 

интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  
с другом и т. д.) 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 40, 

Выполн
ить № 

1127 (3, 

4), 1129  

(2), 
1131, 

1141 

18.03  

128 Уравнения. 
Решение 

уравнений 

 

1 Урок 
изучения 

нового 

материа
ла 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила переноса 

слагаемых из одной 

части уравнения в 

другую, определения, 

какие уравнения 

называют линейными, 

приведение подобных 

слагаемых, решение 

уравнений с помощью 

формировать 
умение решать 

уравнения, 

используя  
свойства 

уравнений. 

Проявляют 
положительное 

отношение к 

урокам 
математики, 

широкий 

интерес к 

способам 
решения новых 

учебных задач, 

понимают 
причины 

Регулятивные – 
понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 
задачи. 

Индивиду
альная. 

Тестиров

ание 

презента
ция по 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 41, 
вопрос

ы 1–3, 

Выполн
ить № 

1144  

(1–3), 

1146 (1, 
2), 1148 

19.03  
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умножения обеих частей 

уравнения на одно и то 
же число для 

освобождения от 

дробных чисел  

Индивидуальная – 
решение  уравнений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

тестовой  работы 

успеха в своей 

учебной 
деятельности 

Коммуникативные – 

умеют критично 
относиться к своему 

мнению 

129 Уравнения. 

Решение 

уравнений 

 

1 Урок 

закреплен

ия  

знаний 

 Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила переноса 

слагаемых из одной 

части уравнения в 

другую, определения, 

какие уравнения 

называют линейными, 

приведение подобных 

слагаемых, решение 

уравнений с помощью 
умножения обеих частей 

уравнения на одно и то 

же число для 
освобождения от 

дробных чисел  

Индивидуальная – 

решение  уравнений  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) Организация  

работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

формировать 

умение решать 

уравнения, 

используя  
свойства 

уравнений, 

исследовать 
уравнения. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны
х задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают 

адекватную 
оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности, 

понимают 

причины 

успеха  
в деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 
творческого и 

поискового характера 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 
решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 
зрения другого, 

слушать. 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос по 
кар- 

точкам 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 41, 

Выполн

ить № 

1144 (4–
6), 1146  

(3, 4), 

1150, 
1152 

29.03  
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задания 

130 Уравнения. 

Решение 

уравнений 

 

1 Урок 

закреплен

ия  

знаний 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила переноса 

слагаемых из одной 

части уравнения в 

другую, определения, 

какие уравнения 

называют линейными, 

приведение подобных 

слагаемых, решение 

уравнений с помощью 
умножения обеих частей 

уравнения на одно и то 

же число для 
освобождения от 

дробных чисел  

Индивидуальная – 

решение  уравнений  

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 

формировать 

умение решать 

уравнения, 

используя  
свойства 

уравнений, 

исследовать 
уравнения. 

Объясняют 

отличия  

в оценках 

одной и той  
же ситуации 

разными 

людьми, дают 
адекватную 

оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие 

Индивиду

альная. 

Математ

ический 
диктант 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 41, 

Выполн

ить № 

1154, 
1156, 

1158  

(1, 2), 
1170 

30.03  

131 Уравнения. 

Решение 
уравнений 

1 Урок 

закреплен
ия  

знаний 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила переноса 

слагаемых из одной 

части уравнения в 

другую, определения, 

какие уравнения 

называют линейными, 

приведение подобных 

слагаемых, решение 
уравнений с помощью 

формировать 

умение решать 
уравнения, 

используя  

свойства 

уравнений, 
исследовать 

уравнения. 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес  

к способам 

решения 
познавательны

х задач, 

положительное 
отношение к 

урокам 

математики, 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 
устно 

счета   

учебник, 

рабочая 
тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

материал

ы       

§ 41, 

Выполн
ить № 

1158 (3, 

4), 1160,  

1162, 
1165 

31.03  
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умножения обеих частей 

уравнения на одно и то 
же число для 

освобождения от 

дробных чисел  

Индивидуальная – 
решение  уравнений  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

дают оценку 

результатов  
своей учебной 

деятельности 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

132 Решение 

задач с 

помощью 
уравнений 

1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная – решение 

задач на движении  

Индивидуальная – 
решение уравнений; 

нахождение значения 

выражения со степенью  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

формировать 

умение решать 

текстовые 
задачи с 

помощью 

уравнений 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны
х задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают оценку 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 42, 

Выполн

ить № 
1174, 

1176, 

1178,  
1215 (1) 

1.04  

133 Решение 
задач с 

помощью 

уравнений 

1 Урок 
закреплен

ия  

знаний 

Групповая –  решение 
задач при помощи 

уравнений на движение, 

совместную работу, на 
части Фронтальная – 

деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа; запись 
обыкновенной дроби в 

виде десятичной. 

Индивидуальная – 
решение задач по теме 

формировать 
умение решать 

текстовые 

задачи с 
помощью 

уравнений. 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 
способам 

решения 

познавательны

х задач, 
положительное 

отношение к 

урокам 
математики, 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 
сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

Презента
ция для 

устно 

счета 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 42, 
Выполн

ить № 

1180, 
1182, 

1184,  

1186 

2.04  
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Виды деятельности 

учителя: Организация  
работы в группе,  

помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

дают 

адекватную 
оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности, 
понимают 

причины 

успеха  
в деятельности 

учебное 

взаимодействие в 
группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

134 Решение 
задач с 

помощью 

уравнений 

1  Урок 
закреплен

ия  

знаний 

Фронтальная – ответы  
на вопросы, решение 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение задач при 
помощи уравнений на 

движение, совместную 

работу, на части  

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 

формировать 
умение решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 
уравнений 

Проявляют 
положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 
широкий 

интерес к 

способам 
решения новых 

учебных задач, 

понимают 
причины 

успеха в своей 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные 
средства получения 

информации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 
фактами 

 

Индивиду
альная. 

Математ

ический 

диктант 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 

дидактич
еский 

материал

ы 

§ 42, 
Выполн

ить № 

1188, 

1190, 
1192,  

1194, 

1196 

 5.04  

135 Решение 

задач с 

помощью 
уравнений 

1  Урок 

закреплен

ия  
знаний 

Фронтальная –   

решение задач при 

помощи уравнений на 
движение, совместную 

работу, на части 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

формировать 

умение решать 

текстовые 
задачи с 

помощью 

уравнений. 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той  

же ситуации 

разными 

людьми, 
проявляют 

положительное 

отношение к 
урокам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 
мысли в устной  

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 

материал
ы 

§ 42, 

Выполн

ить № 
1198, 

1200, 

1202,  

1204 

6.04  
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(беседа) математики и письменной речи с 

учетом  
речевых ситуаций 

136 Решение 

задач с 
помощью 

уравнений 

1 Урок 

обобщени
я и 

система

тизации 
знаний 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 
уравнений  

Индивидуальная – 

решение задач при 
помощи уравнений на 

движение, совместную 

работу, на части   

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

формировать 

умение решать 
текстовые 

задачи с 

помощью 
уравнений. 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 
положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 
дают оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 
осуществления. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 
ее, подтверждая 

фактами 

Индивиду

альная. 
Самостоя

тельная 

работа 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

материал

ы 

§ 42, 

Выполн
ить № 

1206, 

1208, 
1210 

7.04  

137  Уравнения. 

Решение  

задач с 

помощью 

уравнений. 

 

Контрольная 

работа №10 

1 контроль  

и оценка  

знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы 

Виды деятельности 
учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 
правильности 

нахождения 

значения 
числового 

выражения 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

дают 

положительну
ю оценку 

результатам 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 
выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 
делают предположения 

об информации, 

которая нужна для 
решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 
относиться к своему 

мнению 

 

 

Контрол

ьная 

работа  

 

Контроль

но-

измерите
льные 

материал

ы 

Выполн

ить 

№1218, 

1215 

8.04  

138 Перпендикуля 1 Урок Фронтальная – ответы  формировать  Проявляют Регулятивные – Индивиду учебник, § 43, 9.04  
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рные прямые изучения 

нового 
материал

а 

на вопросы, запись 

выражений; чтение 

выражений обсуждение 

и выведение правила: 

какие прямые называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких 

чертежных 

инструментов строят 

перпендикулярные 

прямые, 

построение с помощью 

транспортира двух 

перпендикулярных 

прямых,  

построение 
перпендикулярных 

прямых с помощью 

чертежного 

треугольника 

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 
 

умение 

распознавать 
на чертежах  

перпендикуляр

ные прямые, 

строить 
перпендикуляр

ные прямые. 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

способам 

решения 

познавательны
х задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают оценку 

результатов 
своей учебной 

деятельности, 

понимают 
причины 

успеха в 

учебной 
деятельности 

работают по 

составленному плану, 
используют основные и 

дополнительные 

средства (справочная 

литература, средства 
ИКТ). 

Познавательные – 

сопоставляют и 
отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 
Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 
различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении 
задачи 

альная. 

Математ
ический 

диктант 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 

материал
ы 

Выполн

ить 
вопрос

ы 1–4, 

№ 1222,  

1223, 
1224 

139 Перпендикуля
рные прямые 

1 Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная –   
обсуждение и выведение 

правила: какие прямые 

называют 

перпендикулярными, с 
помощью каких 

чертежных 

инструментов строят 
перпендикулярные 

прямые, 

формировать 
умение решать 

геометрические 

задачи, 

используя 
построение 

перпендикуляр

ных прямых. 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 
положительное 

отношение к 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 
развернутом виде. 

Коммуникативные –  

Индивиду
альная. 

Тестиров

ание 

презента
ция по 

теме 

урока 

учебник, 
рабочая 

тетрадь 

№2, 
дидактич

еский 

§ 43, 
Выполн

ить № 

1226, 

1228, 
1241 

12.04  
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построение с помощью 

транспортира двух 
перпендикулярных 

прямых, построение 

перпендикулярных 

прямых с помощью 
чертежного 

треугольника 

Индивидуальная – 
решение уравнений  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
тестовой  работы 

урокам 

математики, 
дают оценку 

результатов 

своей учебной 

деятельности 

умеют оформлять 

мысли в устной  
и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

материал

ы 

140 Перпендикуля
рные прямые 

1  Урок 
закрепле

ния 

знаний 

Фронтальная – 

обсуждение и выведение 

правила: какие прямые 

называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких 

чертежных 

инструментов строят 

перпендикулярные 

прямые, 

построение с помощью 

транспортира двух 

перпендикулярных 

прямых,  

построение 

перпендикулярных 

прямых с помощью 
чертежного 

треугольника   

Индивидуальная – 
решение примеров на 

все действия с 

десятичными дробями 

формировать 
умение решать 

геометрические 

задачи, 
используя 

построение 

перпендикуляр
ных прямых.  

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности, 
проявляют 

интерес к 

предмету 

Регулятивные – 
работают по 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

средства получения 

информации. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 
ее, подтверждать 

фактами 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

презента
ция по 

теме 

урока 
учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 

материал
ы 

§ 43, 
Выполн

ить № 

1232, 
1234, 

1237 

13.04  
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Виды деятельности 

учителя: Выборочная 
проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

141 Осевая 

симметрия 

1 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Фронтальная –  

обсуждение  

и выведение правила: 

какие фигуры называют 

симметричными, строят 

симметричные 

фигуры,правила 

построение 

симметричных фигур 

.построение 

симметричных фигур 

 Индивидуальная – 

решение уравнений , 

нахождение частного  

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

самостоятельно  работы 

формировать 

умение строить 

фигуру, 
симметричную  

данной 

относительно 
данной прямой. 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития, 
дают 

адекватную 

оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 
об информации, 

которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 44, 

вопрос

ы 1, 2, 
Выполн

ить № 

1248,  
1276 (1) 

14.04  

142 Центральная 

симметрия 

1 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

Групповая –  

.обсуждение  

и выведение правила: 

какие фигуры называют 

симметричными, строят 

симметричные 

фигуры,правила 

построение 

симметричных фигур 

.построение 

симметричных фигур 

  Фронтальная – 

формировать 

умение строить 

фигуру, 
симметричную  

данной 

относительно 

данной точки. 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 
совместно с учителем. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Индивиду

альная. 

Самостоя
тельная 

работа 

учебник, 

рабочая 

тетрадь 
№2, 

дидактич

еский 

материал
ы 

§ 44, 

вопрос

ы 3–5, 
Выполн

ить № 

1253,  

1255, 
1276 (2) 

 15.04  
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нахождение среднего 

арифметического 

нескольких чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 
нахождение средней 

урожайности поля Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка 
упражнений, вопросы по 

теме урока (беседа) 

143 Осевая и 

центральная 

симметрия 

1 Урок 

закреплен

ия  
знаний 

Групповая –  

.обсуждение  

и выведение правила: 

какие фигуры называют 

симметричными, строят 

симметричные 

фигуры,правила 

построение 

симметричных фигур 

.построение 

симметричных фигур 

  Фронтальная – 

нахождение среднего 

арифметического 

нескольких чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 
нахождение средней 

урожайности поля Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по 

теме урока (беседа) 

формировать 

умение решать 

геометрические 
задачи, 

используя 

осевую и 
центральную 

симметрии. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности, 

понимают 

причины 
успеха  

в деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 
счета 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

§ 44, 

Выполн

ить № 
1258, 

1260, 

1262,  
1265, 

1267 

 16.04  

144 Параллельные 

прямые 

1 Урок 

изучения 

обсуждение и выведение 

правила: какие прямые 

формировать  

понятия 

Объясняют 

самому себе 

Регулятивные – 

работают по 

Индивиду

альная. 

учебник,  

дидактич

§ 45, 

вопрос

19.04  
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нового 

материал
а 

называют 

параллельными, сколько 

прямых, параллельных 

данной, можно провести 

через данную точку, 

построение 

параллельных друг 

другу прямых, 

построение прямых, 

параллельных данной, 

через точки, не лежащие 

на данной прямой , 

нахождение с помощью 

линейки и треугольника 

всех пар параллельных 

прямых, изображенных 

на рисунке 

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач 

Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 

диктанта 

параллельных 

прямых, 
параллельных 

отрезков, 

умение строить 

параллельные 
прямые. 

свои отдельные 

ближайшие 
цели 

саморазвития, 

понимают 

причины 
успеха в своей 

учебной 

деятельности, 
проявляют 

интерес к 

предмету 

составленному плану, 

используют основные и 
дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 

ее, подтверждая 
фактами 

Математ

ический 
диктант 

еский 

материал
ы 

ы 1–7, 

Выполн
ить № 

1282,  

1284, 

1291 

145 Параллельные 

прямые 

1   Урок 

закреплен
ия знаний 

   обсуждение и 

выведение правила: 

какие прямые называют 

параллельными, сколько 

прямых, параллельных 

данной, можно провести 

через данную точку, 

построение 

параллельных друг 

 формировать  

понятия 
параллельных 

прямых, 

параллельных 

отрезков, 
умение строить 

параллельные 

прямые. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатам 
своей учебной 

Регулятивные – 

обнаруживают  
и формулируют 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 
источников 

Индивиду

альная. 
Тестиров

ание 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

§ 45, 

Выполн
ить № 

1288, 

1293 

20.04  
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другу прямых, 

построение прямых, 

параллельных данной, 

через точки, не лежащие 

на данной прямой , 

нахождение с помощью 

линейки и треугольника 

всех пар параллельных 

прямых, изображенных 

на рисунке 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

тестовой  работы 

деятельности, 

проявляют 
интерес к 

предмету 

(справочники, 

Интернет). 
Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

146 Координатная 

плоскость 

1 Урок 

изучения 

нового 
материал

а 

обсуждение и выведение 

правил: под каким углом 

пересекаются 

координатные прямые х 

и у, образующие систему 

координат на плоскости; 

как называют пару 

чисел, определяющих 

положение точки на 

плоскости, 

построение 

координатной плоскости 

и изображение точек с 

заданными 

координатами, 

построение 

треугольника по 

координатам его вершин 

и нахождение координат 

точек пересечения 

сторон треугольника с 

формировать  

понятие 

координатной 
плоскости,  

умение строить 

точку по её 
координатам и 

находить 

координаты  

точки, 
принадлежаще

й координатной 

плоскости. 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес  

к способам 

решения 
познавательны

х задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют 
учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – 
сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 
(справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – 
умеют принимать точку 

зрения другого, 

слушать 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

§ 46, 

вопрос

ы 1–10, 
Выполн

ить 

№ 1297, 
1299, 

1301, 

1303 

21.04  
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осями координат 

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач 

147 Координатная 
плоскость 

1 Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная – 

нахождение координат 

точек по данным 

рисунка, 

изображение точек на 

координатной плоскости 

построение на 

координатной плоскости 

четырехугольника с 

заданными 

координатами его 

вершин;  

Виды деятельности 

учителя:      Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа)       

формировать  
понятие 

координатной 

плоскости,  
умение строить 

точку по её 

координатам и 
находить 

координаты  

точки, 

принадлежаще
й координатной 

плоскости. ия 

Проявляют 
положительное 

отношение к 

урокам 
математики, 

интерес  

к способам 
решения новых 

учебных задач, 

дают оценку 

результатов 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 
диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 
пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с 
учетом  

речевых ситуаций 

Индивиду
альная. 

Математ

ический 
диктант 

учебник,  
дидактич

еский 

материал
ы 

§ 46, 
Выполн

ить № 

1305, 
1307, 

1311,  

1313, 
1333 

22.04  

148 

 

Координатная 

плоскость 

1  Урок 

закрепле

ния 
знаний 

 Индивидуальная – 

построение ломаных 

линий по координатам 

точек и нахождение 

координат точек  

пересечения;  

Виды деятельности 

учителя: 
Мозговой штурм, 
организация тестовой  

работы 

формировать  

понятие 

координатной 
плоскости,  

умение строить 

точку по её 

координатам и 
находить 

координаты  

точки, 
принадлежаще

й координатной 

плоскости. 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той  

же ситуации 

разными 

людьми, 
проявляют 

положительное 

отношение к 
результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

учебник,  

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 46, 

Выполн

ить № 
1316, 

1318, 

1322,  

1324, 
1326 

23.04  
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точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

149 Графики 1 Урок 

изучения 

нового 
материа

ла 

Фронтальная   

обсуждение  

и выведение правила: 

какую линию называют 

графиком. 

ответы на вопросы по 

графику, изображенному 
на рисунке; построение 

графика 

Виды деятельности 

учителя: Мозговой 
штурм, организация 

тестовой  работы 

 

формировать  

понятия 

графической 
зависимости  

одной 

переменной 
величины от 

другой, умение 

читать график. 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той  

же ситуации 

разными 
людьми, 

проявляют 

положительное 
отношение к 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 
развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую 
точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

учебник,  

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 47, 

Выполн

ить № 
1336, 

1345 

26.04  

150 Графики  1 Урок 

закрепле

ния 
знаний 

  обсуждение  

и выведение правила: 

какую линию называют 

графиком. 

ответы на вопросы по 

графику, изображенному 

на рисунке; построение 
графика 

Виды деятельности 

учителя:Организация 
работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач 

формировать  

понятия 

графической 
зависимости  

одной 

переменной 

величины от 
другой, умение 

читать график. 

я 

Проявляют 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

интерес  

к способам 
решения новых 

учебных задач, 

дают оценку 
результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 
критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной  
и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

Индивиду

альная. 

Математ
ический 

диктант 

учебник,  

дидактич

еский 
материал

ы 

§38, 

Выполн

ить 
№1094, 

1117(1,2

) 

27.04  

151 

 

Графики  1  Урок 

закрепле

ния 
знаний 

Фронтальная – ответы 

на вопросыобсуждение  

и выведение правила: 

какую линию называют 

формировать  

понятия 

графической 
зависимости  

одной 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той же 

ситуации 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

презента

ция по 

теме 
урока 

учебник,  

§38, 

Выполн

ить 
№1098, 

1100, 

28.04  
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графиком. 

ответы на вопросы по 

графику, изображенному 
на рисунке; построение 

графика 

Индивидуальная – 

решение задач, 
содержащих в условии 

понятие «процент»  

Вид деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

тестовой  работы 

переменной 

величины от 
другой, умение 

читать график. 

разными 

людьми, 
проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам 
своей учебной 

деятельности 

ситуации. 

Познавательные – 
передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 
умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 
свою точку зрения 

дидактич

еский 
материал

ы 

1102 

152 

 

Графики  1 Урок 

закрепле

ния 
знаний 

Фронтальная – ответы 

на вопросы 

Индивидуальная –  

обсуждение  

и выведение правила: 

какую линию называют 

графиком. 

ответы на вопросы по 

графику, изображенному 
на рисунке; построение 

графика  

Вид деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 

(беседа) 

формировать  

понятия 

графической 
зависимости  

одной 

переменной 
величины от 

другой, умение 

читать график. 

Объясняют 

отличия  

в оценках 
одной и той же 

ситуации 

разными 
людьми, 

проявляют 

положительное 
отношение к 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 
находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 
развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую 
точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Индивиду

альная. 

Тестиров
ание 

учебник,  

дидактич

еский 
материал

ы 

§ 47, 

Выполн

ить № 
1339, 

1341, 

1344 

29.04  

153 Перпендикул

ярные и 

параллельны

е прямые. 

Координатна

я плоскость. 

Графики. 

 

1 контроль  

и оценка  
знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы 

Вид деятельности 

учителя: Контроль за 
написанием контрольной 

работы 

Используют 

различные 
приёмы 

проверки 

правильности 
нахождения 

значения 

числового 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 
дают 

положительну

ю оценку 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – 

делают предположения 

 

Контрол
ьная 

работа  

 

Контроль
но-

измерите

льные 
материал

ы 

 

Выполн
ить№13

46 

30.04  
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Контрольная 

работа №11 

выражения результатам 

своей учебной 
деятельности, 

проявляют 

интерес к 

предмету 

об информации, 

которая нужна для 
решения учебной 

задачи. 

Раздел 5. Повторение и систематизация  учебного материала (19 часов) 

154 

 

Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 
2. 

 

1  Урок 

обобщен

ия и 
системат

изации 

Фронтальная – чтение 

чисел  Формулировать 

определения понятий: 
делитель, кратное,   

признаки делимости на 

2,  на 5, на 10. 
Индивидуальная – запись  

натуральных чисел 

кратных 2, 5, и 10 

Вид деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

Научиться 

применять 

признаки 
делимости на 2; 

5; 10 для 

решения задач 
на делимость 

Выражают 

положительное 

отношение к 
процессу 

познания; 

адекватно 
оценивают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют 
правила 

делового 

сотрудничества 

Коммуникативные: 
Формировать 

коммуникативные 
действия , 

направленные на 

структурирование  
информации  

по данной теме. 

Регулятивные: 

Удерживать цель 
деятельности до 

получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных способов 
решения 

образовательных задач 

в зависимости от 
конкретных условий 

Индивиду

альная. 

 
 

Презента

ция для 

устно 
счета, 

Учебник 

 
дидактич

еский 

материал 

   

Выполн

ить №1  
(1-4), 

№2 

4.05  

155 Нахождение 
дроби от 

числа. 

1 Урок 
закреплен

ие знаний 

Формулировать 
определения понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 
дробей, взаимно 

обратные числа. 

Применять основное 

свойство дроби для 
сокращения дробей.   

Находить дробь от 

формировать 
навык решения 

задач на 

нахождение  
дроби от числа 

с 

использование

м умножения 
натурального 

числа  

Проявляют 
устойчивый 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 

положительное 
отношение к 

урокам 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном 
или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

Индивид
уальная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

презента
ция по 

теме 

урока  

  
Выполн

ить №4 

(1), 
№6, 

8(1-3) 

5.05  
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числа и число по 

заданному значению его 
дроби.   

Групповая – обсуждение  

и объяснение нового   

Виды деятельности 
учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 
решении задач; 

организация работы с 

геометрическими 

моделями 

на дробь, в 

частности на 
нахождение 

процентов от 

числа 

математики, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности 

умеют принимать точку 

зрения другого 

156 Наибольший 

общий 

делитель 

1 
 Урок 

закреплен
ие знаний 

Формулировать 
определения понятий: 
делитель, кратное, 
простое число, 
составное число, общий 
делитель, наибольший 
общий делитель,   
Описывать правила 

нахождения 

наибольшего общего 

делителя (НОД),  

 Вид деятельности 

учителя: Мозговой 

штурм, организация 
тестовой  работы 

Описывают 

свойства 
геометрически

х фигур; 

моделируют 
разнообразные 

ситуации 

расположения 
объектов на 

плоскости 

Научиться 

находить НОД 
методом 

перебора.     

Коммуникативные: 

Слушать других, 
пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 
свою. 

Регулятивные: 

Контролировать в 
форме сравнения 

способ дей-ствия и его 

результат с заданным 

эталоном  с целью 
обнаружения 

отклонений от эталона  

и вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-
следственные и между 

объектами 

Индивиду

альная. 
Тестиров

ание 

презента

ция по 
теме 

урока, 

Учебник 
 

 

Выполн
ить №9 

(1-4), 

№10(1 
столбик

) 

6.05  

157 Длина 

окружности. 

Площадь 
круга 

1 Урок 

закреплен

ия знаний 

Групповая  – устные 

вычисления, решение 

упражнений, 
обсуждение и выведение 

сформировать 

у учащихся на 

интуитивном 
уровне  

Проявляют 

устойчивый и 

широкий 
интерес к 

Регулятивные – 

работают по 

составленному плану, 
используют наряду с 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос по 

Презента

ция для 

устно 
счета 

  

Выполн

ить 
№11 

7.05  
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правила нахождения 

длины окружности и 
площади круга 

Индивидуальная –  , 

нахождение длины 

окружности и площади 
круга, если известен ее 

радиус,  решение задач 

при помощи составления 
пропорции 

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач; 

организация работы с 
геометрическими 

моделями 

представление 

о длине 
окружности и 

площади круга, 

познакомить  

учащихся с 
формулами 

длины 

окружности и 
площади круга. 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

адекватно 

оценивают 
результаты 

своей учебной 

деятельности, 
осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика, 
объясняют свои 

достижения 

основными и 

дополнительные 
средства. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 
свою точку зрения и 

пытаются её 

обосновать, приводя 

аргументы 

карточка

м 

учебник,  

дидактич
еский 

материал 

(1-4), 

№12,14 

158 Сложение, 

вычитание 

рациональных 
чисел. 

Сравнение 

чисел. 

1  Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная 

обсуждение  

и выведение правила: 

какое число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое из 

двух отрицательных 

чисел считают большим, 

изображение на 

координатной прямой 

числа и сравнение чисел 

сравнение чисел и 

запись результата в виде 

неравенства 

нахождение соседних 

целых чисел, между 

которыми заключено 

данное число,  

формировать 

умение 

сравнивать 
отрицательные  

числа, 

положительные 

и 
отрицательные 

числа 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития, 

понимают и 
осознают 

социальную 

роль ученика, 
дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 
учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

учебник,  

дидактич

еский 
материал

ы 

  

Выполн

ить 
№16 

(1), 

№17, 20 

11.05  
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запись вместо знака 

«снежинка» (*) такой 

цифры, чтобы 

получилось верное 

неравенство  

запись чисел в порядке 

возрастания(убывания); 

Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач 

159 Сложение, 

вычитание 
рациональных 

чисел. 

Сравнение 

чисел. 

1  Урок 

изучения 
нового 

материа

ла 

Фронтальная –

обсуждение и выведение 
правила сложения чисел 

с разными 

знаками.ответы на 

вопросы; сложение 
чисел с разными 

знаками; нахождение 

количества целых чисел, 
расположенных между 

данными числами.запись 

числового выражения и 
нахождение его 

значения, ответы на 

вопросы, решение задач 

на сложение    

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач 

Индивидуальный опрос, 

организация написания 
математического 

диктанта 

формировать  

умение 
складывать 

рациональные  

числа, 

используя 
правило 

сложения чисел 

с разными 
знаками и  

правило 

сложения 
отрицательных 

чисел 

Объясняют 

самому себе 
свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 
понимают и 

осознают 

социальную 
роль ученика, 

дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 
совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 
мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Индивиду

альная. 
Математ

ический 

диктант 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

  

Выполн
ить 

№21, 

22, 24, 

26 

12.05  
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160 Распределите

льное 
свойство 

умножения. 

 

1  Урок 

закреплен
ия  

знаний 

 

Групповая –  обсуждение 

и выведение правила: 

что означает вычитание 

отрицательных чисел; 

как найти длину отрезка 

на координатной 

прямой., проверка 

равенства а – (– b) =а + b 

при заданных значениях 

а и b, 

выполнение вычитания , 

решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. составление 

суммы из данных 

слагаемых; нахождение 

значения выражения  

нахождение расстояния 
между точками А(а) и 

В(b).нахождение суммы 

двух чисел. 
Фронтальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание  

рациональных 
чисел.Виды 

деятельности учителя: 
Мозговой штурм, 
организация тестовой  

работы 

формировать 

умение 
выполнять 

вычитание 

рациональных 

чисел 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета, дают 

адекватную 

оценку 

результатам 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 

осуществления. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе 

Индивиду

альная. 
Тестиров

ание 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

  

Выполн
ить 

№26,28, 

30 

13.05  

161 Распределите

льное 

свойство 

умножения. 
 

1  

  Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная –  

рассмотрение 

распределительного 

свойства   умножения 
двух рациональных 

формировать 

умение 

раскрывать 

скобки с 
помощью 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 
цели 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют 

учебную проблему 
совместно с учителем. 

Индивиду

альная. 

Математ

ический 
диктант 

учебник,  

дидактич

еский 

материал
ы 

  

Выполн

ить 

№32, 
34, 36 

14.05  
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чисел, 

коэффициент.ответы  
на вопросы 

Индивидуальная – ; 

выполнение умножения 

умножение 
рациональных чисел, 

используя 

распределительное 
свойство умножения    

Виды  деятельности 

учителя:Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач 

Индивидуальный опрос, 
организация написания 

математического 

диктанта 

распределитель

ного свойства 
умножения, 

раскрывать 

скобки, 

используя 
правила 

раскрытия 

скобок, 
приведения 

подобных  

слагаемых. 

 

саморазвития, 

понимают и 
осознают 

социальную 

роль ученика, 

дают оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности 

Познавательные – 

сопоставляют и 
отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников 

(справочники, 
Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 
зрения другого, 

слушать 

162 Распределите

льное 
свойство 

умножения 

 

1  Урок 

закреплен
ия знаний 

 Фронтальная –  

рассмотрение 
распределительного 

свойства   умножения 

двух рациональных 

чисел, 
коэффициент.ответы  

на вопросы 

Индивидуальная – ; 
выполнение умножения 

умножение 

рациональных чисел, 

используя 
распределительное 

свойство умножения    

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

формировать 

умение 
раскрывать 

скобки с 

помощью 

распределитель
ного свойства 

умножения, 

раскрывать 
скобки, 

используя 

правила 

раскрытия 
скобок, 

приведения 

подобных  
слагаемых. 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес к 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

положительное 
отношение к 

урокам 

математики, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатов 
своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 
выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 
умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и договориться 
с людьми иных 

позиций 

Индивиду

альная. 
Самостоя

тельная 

работа 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

  

Выполн
ить, 

№38, 

40,42 

17.05  
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163  Сложение и 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональн

ых чисел. 

Уравнения. 

Графики. 

Контрольная 

работа №12 

 

1 контроль  

и оценка  
знаний 

Индивидуальная – 

решение контрольной 
работы  

 

Виды деятельности 

учителя: Контроль за 

написанием контрольной 

работы 

Используют 

различные 
приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 
значения 

числового 

выражения 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 
познавательны

й интерес к 

изучению 
предмета, к 

способам 

решения задач 

Регулятивные – 

понимают причины 
своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 
Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 
умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

Контрол
ьная 

работа 

 

Контроль
но-

измерите

льные 

материал
ы 

  

Выполн
ить, 

№43, 

45, 47 

18.05  

164 Деление 

рациональных 
чисел. 

 

1  Урок 

закреплен
ия знаний 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 
правила деления 

отрицательного числа на 

отрицательное число, 
правила деления чисел, 

имеющих разные 

знаки.ответы на 

вопросы; нахождение 
частного  

выполнение деления  

 Индивидуальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки, 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

Виды деятельности 
учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 

вопросы по теме урока 
(беседа) Организация  

формировать 

умение 
находить 

частное двух 

отрицательных 
чисел и двух 

чисел с 

разными 

знаками. 

Объясняют 

самому себе 
свои наиболее 

заметные 

достижения, 
понимают 

причины 

успеха в своей 

учебной 
деятельности, 

дают 

адекватную 
оценку 

результатам 

учебной 

деятельности, 
проявляют 

интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие в 

группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  
с другом и т. д.) 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос  

по кар- 
точкам 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

  

Выполн
ить 

№51,52 

19.05  
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работы в группе,  

помощь в составлении  
алгоритма выполнения 

задания 

165 Уравнения. 
Решение 

уравнений. 

 

1  Урок 
закреплен

ия знаний 

Фронтальная –  
обсуждение и выведение 

правила деления 

отрицательного числа на 
отрицательное число, 

правила деления чисел, 

имеющих разные 
знаки.ответы на 

вопросы; нахождение 

частного  

выполнение деления  

 Индивидуальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки, 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции  

Виды деятельности 

учителя: Выборочная 

проверка упражнений, 
вопросы по теме урока 

(беседа) Организация  

работы в группе,  
помощь в составлении  

алгоритма выполнения 

задания 

формировать 
умение 

находить 

частное двух 
отрицательных 

чисел и двух 

чисел с 
разными 

знаками. 

Объясняют 
самому себе 

свои наиболее 

заметные 
достижения, 

понимают 

причины 
успеха в своей 

учебной 

деятельности, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатам 
учебной 

деятельности, 

проявляют 
интерес к 

предмету 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 
средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 
учебное 

взаимодействие в 

группе (распределяют 
роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  
по кар- 

точкам 

учебник,  
дидактич

еский 

материал
ы 

  
Выполн

ить 

№54,56,
58 

20.05  

166 Уравнения. 

Решение 
уравнений. 

 

1 Урок 

закреплен
ия  

знаний 

Фронтальная –  

обсуждение и выведение 

правила переноса 

слагаемых из одной 

части уравнения в 

другую, определения, 

какие уравнения 

формировать 

умение решать 
уравнения, 

используя  

свойства 

уравнений, 
исследовать 

Объясняют 

отличия  
в оценках 

одной и той  

же ситуации 

разными 
людьми, дают 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 
совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – 

Индивиду

альная. 
Математ

ический 

диктант 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

  

Выполн
ить 

№60, 

62, 66 

21.05  
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называют линейными, 

приведение подобных 

слагаемых, решение 
уравнений с помощью 

умножения обеих частей 

уравнения на одно и то 

же число для 
освобождения от 

дробных чисел  

Индивидуальная – 
решение  уравнений  

Виды деятельности 

учителя: 
Индивидуальный опрос, 

организация написания 

математического 

диктанта 

уравнения. адекватную 

оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности 

передают содержание в 

сжатом или 
развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное 
взаимодействие 

167 Осевая и 

центральная 
симметрии. 

1 Урок 

обобщени
я и 

система

тизации 
знаний 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 
уравнений  

Индивидуальная – 

решение задач при 
помощи уравнений на 

движение, совместную 

работу, на части   

Виды деятельности 
учителя: Мозговой 

штурм, организация 

самостоятельно  работы 

формировать 

умение решать 
текстовые 

задачи с 

помощью 
уравнений. 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес к 

способам 
решения 

познавательны

х задач, 

положительное 
отношение к 

урокам 

математики, 
дают оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 
учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её 
осуществления. 

Познавательные – 

делают предположения 

об информации, 
которая нужна для 

решения учебной 

задачи. 
Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя 
ее, подтверждая 

фактами 

Индивиду

альная. 
Самостоя

тельная 

работа 

презента

ция по 
теме 

урока 

учебник,  
дидактич

еский 

материал

ы 

  

Выполн
ить 

№69, 71 

24.05  

168 Длина 
окружности. 

Площадь 

круга. 

1 Урок 
закреплен

ия  

знаний 

Групповая –  

.обсуждение  

и выведение правила: 

формировать 
умение решать 

геометрические 

задачи, 

Проявляют 
устойчивый и 

широкий 

интерес к 

Регулятивные – 
определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск 

Индивиду
альная. 

Устный 

опрос  

Презента
ция для 

устно 

счета 

Выполн
ить 

№79,83 

25.05  
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какие фигуры называют 

симметричными, строят 

симметричные 

фигуры,правила 

построение 

симметричных фигур 

.построение 

симметричных фигур 

  Фронтальная – 

нахождение среднего 

арифметического 

нескольких чисел  

Индивидуальная – 
решение задач на 

нахождение средней 

урожайности поля Виды 

деятельности учителя: 
Выборочная проверка 

упражнений, вопросы по 

теме урока (беседа) 

используя 

осевую и 
центральную 

симметрии. 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

дают 
адекватную 

оценку 

результатов 

своей учебной 
деятельности, 

понимают 

причины 
успеха  

в деятельности 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют организовывать 

учебное 

взаимодействие в 
группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

по кар- 

точкам 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

169 Сравнение 

чисел. 

1 Урок 

закреплен
ия знаний 

Групповая  – устные 

вычисления, решение 
упражнений, 

обсуждение и выведение 

правила нахождения 

длины окружности и 
площади круга 

Индивидуальная –  , 

нахождение длины 
окружности и площади 

круга, если известен ее 

радиус,  решение задач 
при помощи составления 

пропорции 

Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

сформировать 

у учащихся на 
интуитивном 

уровне  

представление 

о длине 
окружности и 

площади круга, 

познакомить  
учащихся с 

формулами 

длины 
окружности и 

площади круга. 

Проявляют 

устойчивый и 
широкий 

интерес к 

способам 

решения 
познавательны

х задач, 

адекватно 
оценивают 

результаты 

своей учебной 
деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную 
роль ученика, 

Регулятивные – 

работают по 
составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные 
средства. 

Познавательные –

записывают выводы в 
виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются её 

обосновать, приводя 
аргументы 

Индивиду

альная. 
Устный 

опрос по 

карточка

м 

Презента

ция для 
устно 

счета 

учебник,  

дидактич
еский 

материал 

Выполн

ить 
№99,10

2 

26.05  
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задачи, помощь в 

решении задач; 
организация работы с 

геометрическими 

моделями 

объясняют свои 

достижения 

170 Сравнение 

чисел. 

1  Урок 

закреплен

ия знаний 

Фронтальная 

обсуждение  

и выведение правила: 

какое число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое из 

двух отрицательных 

чисел считают большим, 

изображение на 

координатной прямой 

числа и сравнение чисел 

сравнение чисел и 

запись результата в виде 

неравенства 

нахождение соседних 

целых чисел, между 

которыми заключено 

данное число,  

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такой 

цифры, чтобы 

получилось верное 

неравенство  

запись чисел в порядке 

возрастания(убывания); 

Виды деятельности 
учителя: Организация 

работы с чертежом к 

задачи, помощь в 
решении задач 

формировать 

умение 

сравнивать 
отрицательные  

числа, 

положительные 
и 

отрицательные 

числа 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 
ближайшие 

цели 

саморазвития, 
понимают и 

осознают 

социальную 

роль ученика, 
дают 

адекватную 

самооценку 
результатам 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной деятельности, 
осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 
умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивиду

альная. 

Устный 
опрос  

по кар- 

точкам 

учебник,  

дидактич

еский 
материал

ы 

Выполн

ить 

№132, 
134 

27.05  
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171 Графики. 1  Урок 

изучения 
нового 

материа

ла 

Фронтальная –

обсуждение и выведение 
правила сложения чисел 

с разными 

знаками.ответы на 

вопросы; сложение 
чисел с разными 

знаками; нахождение 

количества целых чисел, 
расположенных между 

данными числами.запись 

числового выражения и 

нахождение его 
значения, ответы на 

вопросы, решение задач 

на сложение    

Виды деятельности 

учителя: Организация 

работы с чертежом к 
задачи, помощь в 

решении задач 

Индивидуальный опрос, 

организация написания 
математического 

диктанта 

формировать  

умение 
складывать 

рациональные  

числа, 

используя 
правило 

сложения чисел 

с разными 
знаками и  

правило 

сложения 

отрицательных 
чисел 

Объясняют 

самому себе 
свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 
понимают и 

осознают 

социальную 
роль ученика, 

дают 

адекватную 

оценку 
результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 
совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 
Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 
то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 
письменной речи с 

учетом речевых 

ситуаций 

Индивиду

альная. 
Математ

ический 

диктант 

учебник,  

дидактич
еский 

материал

ы 

Выполн

ить 
№156 

28.05  

172 Графики.  1 Урок 

закрепле

ния 
знаний 

  обсуждение  

и выведение правила: 

какую линию называют 

графиком. 

ответы на вопросы по 

графику, изображенному 

на рисунке; построение 
графика 

Виды деятельности 

учителя: Организация 
работы с чертежом к 

задачи, помощь в 

решении задач 

формировать  

понятия 

графической 
зависимости  

одной 

переменной 

величины от 
другой, умение 

читать график. 

я 

Проявляют 

положительное 

отношение к 
урокам 

математики, 

интерес  

к способам 
решения новых 

учебных задач, 

дают оценку 
результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 
критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 
записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной  

Индивиду

альная. 

Математ
ический 

диктант 

учебник,  

дидактич

еский 
материал

ы 

 31.05  
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и письменной речи с 

учетом  
речевых ситуаций 
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7. Учебно-методическое обеспечение и материально- техническое обеспечение образовательного  процесса по 

учебному предмету «Математика», 6 класс,  5 часов в неделю, 172  часав год. 

Для учащихся: 

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

А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е.— М.: ООО Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ"2016 г. 

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

Мерзляк А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. Подольского В.Е.— М.: ООО 

Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"2016 г. 

3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / Мерзляк А.Г. ,Полонский В.Б., Якир М.С.; 

под ред. Подольского В.Е.— М.: ООО Издательский центр "ВЕНТАНА-ГРАФ"2016 г. 

 

Для учителя: 

1. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Электронное учебное пособие для учащихся: 

1. Электронное учебное пособие для учащихся Математика 6 класс. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

Вентана-Граф. 2015 год. 

Интернет – ресурсы: 

Сайты для учащихся:  

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры http://www.matematika-na.ru 

2) Энциклопедия для детей    http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3) Энциклопедия по математике  http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников   http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайн   http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 
1) Педсовет, математика  http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика  http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии  http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки  по  математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский ) 

5) Электронный учебник 

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство « Учитель» 

 

Техническое обеспечение образовательного процесса 

компьютер (монитор, системный блок, клавиатура. мышь, колонки, коврик) — 1 шт.  

мультимедийный проектор, демонстрационный экран, интерактивная доска  

Перечень наглядных пособий. 

метровая линейка, циркули-2 шт. транспортиры - 2 шт. треугольники-2шт. 

раздаточный материал «Объем, площадь фигуры»,  набор магнитного материала «Доли и дроби»,  
 

Комплект таблиц по математике 6 класс : 
1. Признаки делимости. 

2. НОД и НОК чисел. 

3. Основное свойство обыкновенной дроби. 

4. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

5. Умножение обыкновенных дробей. 

6. Деление обыкновенных дробей.  

7. Отношения и пропорции. 

8. Положительные и отрицательные числа. 

9. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. Умножение и деление. 

http://www.matematika-na.ru/
http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html
http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm
http://uchit.rastu.ru/
http://pedsovet.su/load/135
http://www.uchportal.ru/load/28
http://www.uroki.net/docmat.htm
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10. Перпендикулярные прямые. 

11. Координатная плоскость. 

12. Графики. 

13. Диаграммы. 

14. Решение уравнений. 

 

РАЗДЕЛ  8  Результаты освоения учебного  предмета «Математика», 6 класс и система их оценки 

Требования к результатам освоения предмета «Математика» в основной школе определяются ключевыми 

задачами общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и 

включают личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение учебного предмета «Математика» в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

 1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении  задач. 

 

Метапредметными результатами освоения учебного предмета «Математика»  в 6 классе  являются: 
1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основное, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о 

средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом 

 

Предметными результатами освоения учебного  предмета «Математика» в 6 классе являются: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

значимости для развития цивилизации; 

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

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, 

проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и не 

математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, 

 обыкновенными и десятичными дробями, 

 решать текстовые задачи арифметическим способом 

 и с помощью составления и решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего  мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

 распознавать и изображать равные фигуры; 
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 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

 выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений;  

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов 

 

 

Натуральныечисла. Дроби.  

Ученик  научится: 

• пониматьособенностидесятичнойсистемысчисления; 

• оперироватьпонятиями,связанными с делимостьюнатуральныхчисел; 

• выражатьчислав  эквивалентныхформах,выбираянаиболее подходящуювзависимости от конкретнойситуации; 

• использоватьпонятияиумения,связанныеспропорциональностьювеличин,процентами,входерешенияматематическ

ихзадачизадачизсмежныхпредметов,выполнятьнесложныепрактические расчёты; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, применять калькулятор; 

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

Ученик  получит возможность: 

• познакомитьсяспозиционнымисистемамисчислениясоснованиями,отличнымиот 10; 

• углубить и развитьпредставленияо натуральных числах и свойствах делимости; 

• научитьсяиспользоватьприёмы,рационализирующиевычисления,приобрестипривычкуконтролироватьвычислени
я, выбираяподходящий дляситуацииспособ. 

Действительныечисла. 

Ученик научится: 

• использоватьначальныепредставления о множестведействительныхчисел; 

Ученик  получит возможность: 

• развитьпредставлениео  числеи  числовыхсистемах  от  натуральныхдодействительных чисел; о 

роливычислений впрактике; 

• развить и углубить знания о десятичной записи действительных

 чисел(периодические и непериодическиедроби). 

 

 

Измерения,приближения,оценки 

Ученик  научится: 

• использоватьв ходе решения задачэлементарныепредставления,связанныесприближённымизначениямивеличин. 

Ученик  получит возможность: 

• понять,чточисловыеданные,которыеиспользуютсядляхарактеристикиобъектовокружающегомира,являютсяпр

еимущественноприближёнными,чтопозаписиприближённыхзначений,содержащихсявинформационныхисточниках,мо

жносудить о погрешностиприближения; 

• понять,что погрешностьрезультатавычисленийдолжнабытьсоизмеримаспогрешностьюисходных данных. 

Алгебраические выражения 

Ученик научится: 

• оперироватьпонятиями«тождество»,«тождественноепреобразование»,решатьзадачи,содержащие 

буквенныеданные,работать с формулами; 

Ученик  получит возможностьнаучиться: 

• выполнятьмногошаговыепреобразованиярациональныхвыражений,применяяширокийнаборспособовиприёмов; 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных. 

Ученик получит возможность научиться: 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Ученик научится: 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 приобрести опыт проведения случайных экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, 

интерпретации их результатов. 



130 
 

 

Уравнения 

Ученик научится: 

• решатьосновныевидырациональныхуравненийсоднойпеременной,; 

• пониматьуравнениекакважнейшуюматематическуюмодельдляописанияиизученияразнообразныхреальныхситуац

ий,решатьтекстовыезадачиалгебраическимметодом; 

Ученик  получит возможность: 

• овладетьспециальнымиприёмамирешенияуравненийисистемуравнений;уверенноприменятьаппаратуравненийдля

решенияразнообразныхзадачизматематики,смежных предметов, практики; 

• применятьграфическиепредставлениядляисследованияуравнений,системуравнений,содержащих 

буквенныекоэффициенты. 

Неравенства 

Ученик научится: 

• пониматьиприменятьтерминологиюисимволику,связанныесотношениемнеравенства,свойствачисловыхнеравенст

в; 

Ученик  получит возможностьнаучиться: 

• применятьграфическиепредставлениядляисследованиянеравенств,системнеравенств,содержащих 

буквенныекоэффициенты. 

Комбинаторика 

У ч е н и к   научитсярешатькомбинаторныезадачинанахождениечислаобъектовиликомбинаций. 

У ч е н и к  получитвозможностьнаучитьсянекоторымспециальнымприёмамрешениякомбинаторныхзадач. 

Нагляднаягеометрия 

 Ученик научится: 

• распознаватьначертежах,рисунках,моделяхивокружающеммиреплоскиеипространственныегеометрические 
фигуры; 

• распознаватьразвёрткикуба,прямоугольногопараллелепипеда 

• строитьразвёрткикуба и прямоугольногопараллелепипеда; 

• определятьполинейнымразмерамразвёрткифигурылинейныеразмерысамойфигуры, и наоборот; 

• вычислятьобъём прямоугольногопараллелепипеда. 

Ученик получит возможность: 

• научитьсявычислятьобъёмыпространственныхгеометрическихфигур,составленных из прямоугольных 

параллелепипедов; 

• углубить и развитьпредставленияо пространственных геометрических фигурах; 

• научитьсяприменятьпонятиеразвёртки длявыполненияпрактических расчётов. 

Геометрические фигуры 

 Ученик научится: 

• пользоватьсяязыкомгеометриидляописанияпредметовокружающегомираиихвзаимногорасположения; 

• распознаватьиизображатьначертежахирисункахгеометрическиефигурыиихконфигурации; 

• находитьзначениядлинлинейныхэлементовфигуриихотношения,градуснуюмеруугловот0до180°,применяяопреде

ления,свойстваипризнакифигуриихэлементов,); 

• решатьнесложныезадачи напостроение, применяяосновныеалгоритмы построенияс помощьюциркуля илинейки; 

Ученик  получит возможность: 

• овладетьтрадиционнойсхемойрешениязадачнапостроениеспомощьюциркуляилинейки: анализ, 

построение,доказательствои исследование; 

• приобрести опыт выполнения проектов по темам:

 «Геометрическиепреобразованияна плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрическихвеличин 

Ученик  научится: 

• использоватьсвойстваизмерениядлин,площадейиугловприрешениизадачнанахождениедлиныотрезка,градуснойм

ерыугла; 
-решатьпрактическиезадачи,связанныес нахождениемгеометрическихвеличин(используя при 

необходимостисправочники итехнические средства). 

Учееник получит возможностьнаучиться: 

• вычислятьплощадифигур,составленныхиз двухили болеепрямоугольников. 

• вычислятьплощадимногоугольников, используяотношенияравновеликостииравносоставленности; 

применятьалгебраическийитригонометрическийаппаратиидеидвиженияприрешении задачна вычислениеплощадей 

многоугольников 
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Система оценкипланируемых результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием 

средств, релевантных содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования 

определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней 

оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения 

программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки 

достижения планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из 
проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных достижений на основе «метода 

сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и 

реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную 

мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 
 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и 

итогового. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 

              Отметка «отлично»(5 баллов) выставляется, если обучающийся: 

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; 

• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;  

• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и 

опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные 

связи; 

• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач;  

• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя; 

• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, 

первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих 

ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;  

• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.  

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся: 

• показывает знание всего изученного учебного материала; 

• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной логической последовательности с 

приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 

использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;  

• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и опытов с помощью 

учителя; 

• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему условных обозначений 

при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся: 

• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие 

дальнейшему усвоению учебного материала; 
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• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по образцу;  

• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; 

• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных наблюдений и опытов;  

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее прочитанного учебного текста, 

слабо связанного с заданным вопросом; 

• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.  

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу; 

• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

 

Критерии выставления отметок за контрольные письменные работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочетов, либо 

допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины работы, 

допустив при этом: 

• не более двух грубых ошибок; 

• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

• либо три негрубые ошибки; 

• либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

• либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно»(2 балла) выставляется, если обучающийся: 

• выполнил менее половины работы; 

• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».  

 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ. 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), обусловленные: 

• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения величин;  

• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

• неумением определить цель работы и не допускать отклонения отнее в ходе выполнения работы;  

• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и выводимых из них 

заключением); 

• нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя) приборов, 

инструментов и другого оборудования. К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях); 

• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с определением цены деления 

шкалы; 

• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой от других 

участников образовательного процесса и иных источников; 

• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм русского языка при 

выполнении работ (кроме работ по русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются: 

• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита времени, отведенного на ее 

выполнение); 

• непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

• нарушение установленных правил оформления работ; • использование нерациональных способов, приемов 
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решения задач, выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

• использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

3.Оценка тестовых работ 
                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест 

из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для 

итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 
• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 50-80% — оценка «3»; 
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