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                    Рабочая программа по   математике 

  (базовое изучение)  

5 – 6  классы 

 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 5-6 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Федерального закона «Об образовании» в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями от 29 декабря 

2014 г. N 1644, 31 декабря 2015 г. N 1577). 

3. Основной образовательной программы ЧУ СОШ «Экстерн плюс» (утверждена 

приказом директора № 6-Уот 15.07.2019 г., с изменениями от 30.08.2021 г.). 

4. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е 

издание, переработанное – М. Просвещение. 2011 – 64 с (Стандарты второго 

поколения)  

5.  Программы для общеобразовательных школ. Математика. (составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.:Дрофа,2008). 

6.  На основе  авторской программы Сборник рабочих программ «Математика. 5-6 

классы». - М.: Просвещение, 2014 г. (составитель Т.А. Бурмистрова). 

         

       Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию:  

• Математика.5 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд./ Н.Я.  Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. - М.: Мнемозина,2019. 

• Математика.6 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд./ Н.Я.  Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. - М.: Мнемозина,2019. 

 

Программой отводится на изучение математики 350 часов, которые распределены по 

классам следующим образом: 

5 класс – 170 часов, 5 часов в неделю; 

6 класс – 170 часов, 5 часов в неделю. 

Количество контрольных работ: 



в 5 классе – 15, 

в 6 классе – 16. 

Цели и задачи курса: 

 

Цели обучения:  

• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для 

полноценной жизни, развиваемых математикой: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритми-

ческой культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

формирование понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 
 

Задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

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

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-

смысловой). 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

математики в 5 классе 

Личностные результаты: 

1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознание вклада отечественных ученых 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 учетом 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 

математических задач.  
 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе, 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 основания и критерии для 

классификации; 

4. умение устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии), и делать 

выводы; 

5. развитие компетентности в области использования информационно – 

коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и 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 ее 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.   

 

Предметные: 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

- Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

- задавать множества перечислением их элементов; 

- находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

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

решении несложных задач; 

- выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

- сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

- выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

- составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 



- Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

- читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

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

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

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

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

условия к требованию или от требования к условию; 

- составлять план решения задачи;  

- выделять этапы решения задачи; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

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

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

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

- решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

- выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

История математики 

- описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

 



Учащийся получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

- Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

- определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного 

описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- распознавать логически некорректные высказывания;  

- строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

- Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

- понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

- выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

- использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

- выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

- упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

- находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

- оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

- выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том 

числе приближенных вычислений; 

- составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических 

задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

- Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, 

решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

- Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

- извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

- составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 



Текстовые задачи 

- Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

- использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

- знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от 

условия к требованию); 

- моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

- выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

- интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

- анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) 

при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

- исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

- решать разнообразные задачи «на части»,  

- решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

- осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения 

между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи 

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые 

ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на 

концентрации, учитывать плотность вещества; 

- решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

- решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

- Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

- выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

- вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

- выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  



- оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

- Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5–6 КЛАССАХ 

340 ЧАСОВ 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, 

умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью 

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих 

степень. 

Числовые выражения 

Алгебраическая сумма и еѐ свойства 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  



Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и 

его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы 

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных 

дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с 

процентами.  

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с 

рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость. 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 



Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на 

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 

 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: 

прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения 

длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. 

Почему   1 1 1    ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике 



Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала) 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки) 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах 

или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки) 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 

новой ситуации при выполнении практического задания 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  

сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя 

 возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала 



(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в 

настоящей программе по математике) 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя 

 

3.  Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 

измерения 

 незнание наименований единиц измерения 

 неумение выделить в ответе главное 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач 

 неумение делать выводы и обобщения 

 неумение читать и строить графики 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками 

 потеря корня или сохранение постороннего корня 

 отбрасывание без объяснений одного из них 

 равнозначные им ошибки 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской 

 логические ошибки 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из 

этих признаков второстепенными 

 неточность графика 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными) 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде 

3.3. Недочетами являются: 



 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план 

 

Тематическое планирование по математике  для 5 и 6  классов составлено с учѐтом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

ООО (для 5-9 кл.) : 

1. установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися 

требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

2. побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

3. включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;  

4. инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

                       Тематическое планирование курса «Математика»  

                                                5 класс (5часов в неделю) 

 

№  Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Глава 1. Натуральные числа 77  

1 Натуральные числа и шкалы 15 2 

2 Сложение и вычитание натуральных чисел 22 2 

3 Умножение и деление натуральных чисел 27 2 

4 Площади и объемы 12 1 



 Глава 2. Десятичные дроби 79  

5 Обыкновенные дроби 23 2 

6 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных 

дробей 

13 1 

7 Умножение и деление десятичных дробей 26 2 

8 Инструменты для вычислений и измерений 17 2 

9 Повторение. Решение задач 14 1 

 Итого 170 15 

Уровень обучения – базовый 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

 

Средства контроля 

 

Перечень обязательных контрольных работ 

. 

1. Входной контроль. Контрольная работа, тест. 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Натуральные числа и шкалы» 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Числовые и буквенные выражения» 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Умножение и деление натуральных чисел» 

6. Контрольная работа № 6по теме «Упрощение выражений» 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Площади и объѐмы» 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные дроби» 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

11. Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление десятичных дробей на 

натуральные числа» 

12. Контрольная работа № 12 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

13. Контрольная работа № 13 по теме «Проценты» 

14. Контрольная работа № 14 по теме «Угол. Построение и измерение углов» 

15. Итоговая контрольная работа № 15 

 

 

Учебно – тематический план 

 

Тематическое планирование курса «Математика»  

6 класс (5часов в неделю) 

 

 Изучаемый материал Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 

 Глава 1. Обыкновенные дроби   

1 Повторение изученного в 5 классе 3 1 

2 Делимость чисел 19 1 

3 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

25 2 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 30 3 

5 Отношения и пропорции   22 2 

 Глава 2. Рациональные числа   

6 Положительные и отрицательные числа   14 1 

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

15 1 



8 Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел 

13 1 

9 Решение уравнений 16 2 

10 Координаты на плоскости 10 1 

11 Итоговое повторение курса математики 6 класса 3 1 

 Итого 170 16 

Уровень обучения – базовый 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год 

 

 

 

 

Средства контроля 

 

Перечень обязательных контрольных работ 

 

1. Диагностическая контрольная работа 

2. Контрольная работа №1 по теме:  «Делимость чисел» 

3. Контрольная работа № 2 по теме «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

4. Контрольная работа № 3 по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел» 

5. Контрольная работа № 4 по теме «Умножение дробей. Нахождение дроби от 

числа» 

6. Контрольная работа № 5 по теме «Деление дробей» 

7. Контрольная работа № 6 по теме «Нахождение числа по его дроби. Дробные 

выражения» 

8. Контрольная работа № 7 по теме «Отношения и пропорции» 

9. Контрольная работа № 8 по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь круга» 

10. Контрольная работа № 9  по теме «Положительные и отрицательные числа» 

11. Контрольная работа № 10 по теме «Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

12. Контрольная работа № 11 по теме «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел» 

13. Контрольная работа № 12 по теме «Коэффициент. Подобные слагаемые» 

14. Контрольная работа № 13 по теме «Решение уравнений» 

15. Контрольная работа № 14 «Координаты на плоскости» 

16. Итоговая контрольная работа № 15 



Календарно-тематическое планирование уроков математики в 5классе 

№

 

п/

п 
Тема урока 

Кол

-во 

час

ов Тип 

урока 

Форма 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки  

обучающихся (результаты) 

Вид 

контроля 

Инфо

рмац

ионн

ое 

сопр

овож

дени

е 

Домашнее 

задание 

Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Предметные Личностные Метапредметные  

Натуральные числа и шкалы (15 часов) 

1.  Обозначение натураль-

ных чисел. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок-

беседа 

Обсуждение и 

выведение 

определения 

«натуральное 

число»; чтение 

чисел; запись 

чисел. 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражать 

положительное от-

ношение к 

процессу 

познания; 

применять правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

(Р) – Определение 

цели УД; работа по 

составленному 

плану.  (П) – Пе-

редают содержание 

в сжатом виде. (К) – 

Уметь отстаивать 

точку зрения, 

аргументировать 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

2.  Обозначение натураль-

ных чисел 

 

1 

 

Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 

 

  

3.  Обозначение натураль-

ных чисел. 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Тест      

4.  Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок-

беседа 

Обсуждение и 

выведение 

понятия 

«отрезок, концы 

отрезка, длина 

отрезка»; 

называние 

отрезков; изо-

бражение 

отрезка, запись 

точек. 

Строят отрезок , 

называют его 

элементы, 

измеряют длину 

отрезка, 

выражают 

длину в 

различных 

единицах 

Применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивание своей 

учебной 

деятельности; 

выражают 

положит. 

отношение к 

процессу познания 

(Р) – Определение 

цели УД; работа по 

составленному 

плану. (П) – запи-

сывают правила 

«если…то…»; Пе-

редают содержание 

в сжатом виде. (К) – 

Уметь отстаивать 

точку зрения; 

работа в группе 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

5.  Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 

 

  

6.  Отрезок. Длина отрезка. 

Треугольник 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

7.  Плоскость. Прямая. Луч 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок 

беседа 

Указание 

взаимного рас-

положения 

прямой, луча,  

отрезка; запись 

чисел 

Строят прямую, 

луч; называют 

точки, прямые, 

лучи, точки 

выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

(Р) – работа по 

составленному 

плану; доп. 

источники 

информации. (П) – 

«если… то…». (К) 

– умеют слушать 

других, 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

8.  Плоскость. Прямая. Луч 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Тест   

 

  



договариваться 

9.  Шкалы и координаты 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок-

лекция 

Обсуждение 

понятий 

«штрих, 

деление, 

шкала»; устные 

вычисления; 

координаты то-

чек. 

Строят 

координатный 

луч, 

изображают 

точки на нѐм; 

единицы 

измерения 

Осваивают роль 

обучающегося; 

дают адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

объясняют отличия  

в оценках ситуа-

ции разными 

людьми 

(Р) – составление 

плана и работа по 

плану. (П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения 

учебной задачи. (К) 

– умеют догова-

риваться, менять 

точку зрения 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

10.  Шкалы и координаты 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Тест  

 

  

11.  Шкалы и координаты 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок-

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

12.  Меньше или больше 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок-

лекция 

Выведение 

правил: какое из 

двух чисел 

больше; устные 

вычисления; 

изобр-е чисел 

на луче 

Сравнивают 

числа по 

разрядам; 

записывают 

результат 

сравнения с 

помощью «>,<» 

Проявляют 

познават. интерес 

к изучению 

предмета; 

применяют 

правила делового 

сотруднич-ва 

(Р) – 

совершенствуют 

критерии оценки и 

самооценки. (П) – 

передают сод-е в 

сжатом или 

развернутом виде. 

(К) – оформление 

мысли в устной и 

письменной речи 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

13.   Входной контроль 1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Контрольна

я работа, 

тест 

 

 

  

14.  Меньше или больше 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

 Тест   

 

  

15.  Меньше или больше 1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

Самостояте

льная 

работа 

презе

нтац

ия  

  

16.  

Контрольная работа 

№ 1 

  Натуральные числа и 

шкалы     

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контроль

ная 

работа 

Решение к/р №1  Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

выход и этой 

ситуации. (П) – 

делают 

предположения об 

инф-ции. (К) –

критично относятся 

к своему мнению 

Контрольна

я работа 

    

Сложение и вычитание натуральных чисел (22 часа) 

17.  Анализ контр.работ №1. 

Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

1 Урок 

изучения 

нового 

Урок-

беседа 

Обсуждение 

названий 

компонентов и 

Складывают 

натуральные 

числа; про-

Понимают 

причины успеха в 

учебной 

(Р) – определяют 

цель учебной деят-

ти; работают по 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 

 

  



материал

а 

рез-тата 

сложения; 

сложение на-

туральных 

чисел; решение 

задач на 

сложение 

натуральных 

чисел. 

гнозируют 

результат 

вычислений 

деятельности; 

проявляют  

познавательный 

интерес к учению; 

дают адекватную 

оценку своей 

деятельности 

составленному 

плану. (П) – 

передают сод-е в 

развѐрнутом или 

сжатом виде. (К) – 

умеют принимать 

точку зрения дру-

гого; умеют 

организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

18.  Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

19.  Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Решение 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 
 

  

20.  Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок-

самостояте

льная 

работа 

Тест   

 

  

21.  Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Решение 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

22.  Вычитание 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок-

беседа 

Обсуждение 

названий 

компонентов и 

рез-тата 

вычитания; 

свойств вы-

читания; 

вычитание и 

сложение чисел; 

решение задач  

Вычитают 

натуральные 

числа; 

прогнозируют 

рез-тат вычис-

ления, выбирая 

удобный 

порядок 

Понимают 

необходимость 

учения; объясняют 

отличия в оценках 

той или иной 

ситуации разными 

людьми 

(Р) – определяют 

цель учения; рабо-

тают по 

составленному 

плану. (П) – 

записывают выводы 

правил «если… 

то…». (К) – умеют 

организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

23.  Вычитание 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

24.  Вычитание 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок-

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

25.  Вычитание 1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия  

  

26.  Контрольная работа   

№2 по теме «Сложение 

и вычитание 

натуральных чисел» 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№2.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач  

Контрольная 

работа 

 

 

  

27.  Анализ контрольной 

работы №2. Числовые и 

буквенные выражения 

1 Урок 

изучения 

нового 

Урок 

лекция 

Определение 

буквенного 

выражения; 

Составляют и 

записывают 

буквенные 

Проявляют 

положит-ноеотн-е 

к урокам 

(Р) – обнаруживают 

и формулируют 

проблему вместе с 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 

 

  



материал

а 

составление и 

запись 

буквенных вы-

ражений; 

нахождение 

значения 

буквенного вы-

ражения 

выражения;  математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность  

учителем. (П) – 

делают 

предположение об 

инф-ции, 

необходимой для 

решения задачи. (К) 

– умеют принимать 

точку зрения 

других, 

договариваться 

28.  Числовые и буквенные 

выражения 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

29.  Числовые и буквенные 

выражения 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

30.  Буквенная запись 

свойств сложения и вы-

читания. 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Обсуждение и 

запись свойств 

сложения и вы-

читания с 

помощью букв; 

устные 

вычисления; 

упрощение 

выражений; 

нахождение 

значений 

выражения 

Читают и 

записывают с 

помощью букв 

свойства 

сложения и 

вычитания; 

вычисляют 

числовое значе-

ние буквенного 

выражения 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

(Р) – определяют 

цель УД; работают 

по составленному 

плану. (П) – пере-

дают содержание в 

сжатом или раз-

вернутом виде. (К) 

– умеют органи-

зовать учебное 

взаимодействие в 

группе; умеют 

принимать точку 

зрения других, 

договариваться, 

изменять свою 

точку зрения 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

31.  Буквенная запись 

свойств сложения и вы-

читания. 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Тест  

 

  

32.  Буквенная запись 

свойств сложения и вы-

читания. 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

33.  Уравнение 1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение 

понятий 

«уравнение, 

корень 

уравнения, 

решить урав-

нение»; 

решение задач; 

решение 

уравнений 

Решают 

простейшие 

уравнения; 

составляют  

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий вместе с 

учителем. (П) – 

сопоставляют  

отбирают информа-

цию. (К) – умеют 

оформлять мысли в 

устной и 

письменной форме 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

34.  Уравнение 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

35.  Уравнение 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

презе

нтац

ия 
 

  

36.  Уравнение 1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Урок 

решения 

задач 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  



37.  Решение задач по теме « 

Числовые и буквенные 

выражения» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Урок 

решения 

задач 

 

 

   Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

38.  Контрольная работа 

№3 по теме «Числовые 

и буквенные 

выражения» 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№3.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

 

  

Административная контрольная работа по математике в 5-х классах приказ №288-Д от 17.10.16 (проведена за счет контрольной работы №3) 

 

  

Умножение и деление натуральных чисел (27 часов) 

39.  Анализ 

административной 

контрольной работы. 

Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Обсуждение и 

выведение 

правила 

умножения на-

туральных 

чисел, их 

свойств; устные 

вычисления; 

выполнение 

действий с 

применением 

свойств 

умножения; за-

мена сложения 

умножением; 

решение задач  

различными 

способами 

Находят и 

выбирают 

порядок 

действий; 

пошагово 

контролируют 

правильность 

вычислений; 

моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Объясняют 

отличия в оценках 

одной ситуации 

разными людьми; 

проявляют интерес 

к способам 

решения познава-

тельных задач; 

дают положи-

тельную адекват-

ную самооценку на 

основе заданных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий вместе с 

учителем; работают 

по составленному 

плану. (П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения 

предметной задачи; 

записывают вывод 

«если… то…». (К) 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовать учеб-

ное взаимодействие 

в группе 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 
 

  

40.  Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

41.  Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Тест  презе

нтац

ия 
 

  

42.  Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

43.  Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

44.  Деление 1 Урок 

изучения 

нового 

материал

Урок 

лекция 

Обсуждение и 

выведение 

правил 

нахождения де-

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения. (П) – 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 
 

  



а лимого, 

делителя; деле-

ние 

натуральных 

чисел; решение 

задач с помо-

щью уравнений;  

величин; 

решают 

простейшие 

уравнения; 

планируют ре-

шение задачи 

саморазвития; 

проявляют ус-

тойчивый интерес 

к способам 

решения задач 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других 

45.  Деление 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

46.  Деление 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Тест   

 

  

47.  Деление 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

48.  Деление 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

49.  Деление 

 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

50.  Деление 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

презе

нтац

ия 
 

  

51.  Деление с остатком 1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

выведение 

правил деления 

с остатком; 

устные 

вычисления 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения; 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

задач; объясняют 

ход решения 

задачи 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

выводы «если… 

то…». (К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

52.  Деление с остатком 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

53.  Деление с остатком 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

54.  Контрольная работа 

№4: Умножение и 

деление натуральных 

чисел 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контроль

ная 

работа 

Решение к/р 

№4.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

 

  



55.  Анализ контрольной 

работы №4 

Упрощение выражений 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

выведение 

распределитель

ного свойства 

умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания; 

умножение 

натуральных 

чисел; решение 

уравнений и 

задач; 

Применяют 

буквы для 

обозначения чи-

сел; выбирают 

удобный 

порядок выпол-

нения действий; 

составляют 

буквенные 

выражения 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

самооценку и 

оценку 

результатов УД; 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

(Р) – работают по 

составленному 

плану, используют 

дополнительную 

литературу. (П) – 

строят предполо-

жения об информа-

ции, необходимой 

для решения 

предметной задачи. 

(К) – умеют 

слушать других; 

принимать точку 

зрения другого 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

56.  Упрощение выражений 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

57.  Упрощение выражений 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Тест презе

нтац

ия 
 

  

58.  Упрощение выражений 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац

ия 

 

  

59.  Упрощение выражений 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

презе

нтац

ия 
 

  

60.  Порядок выполнения 

действий 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Обсужд-е и 

выведение 

правил 

выполнения 

действий; 

нахождение 

значения 

выражений 

Действуют по 

самостоятельно 

выбранному 

алгоритму ре-

шения задач 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

самооценку и 

оценку 

результатов УД;  

(Р) – понимают 

причины своего не-

успеха; выход из 

данной ситуации. 

(П) – передают сод-

е в сжатом или 

развернутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

61.  Порядок выполнения 

действий 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

62.  Порядок выполнения 

действий 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Тест  

 

  

63.   

Квадрат и куб числа 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение 

понятий 

«квадрат, куб, 

степень, 

основание, 

показатель 

степени»; 

составление 

таблицы 

квадратов и ку-

бов 

Контролируют 

правильность 

выполнения 

заданий 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

(Р) – работают по 

составленному 

плану. (П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения 

предметной задачи. 

(К) – умеют 

слушать других; 

принимать точку 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

64.  Квадрат и куб числа 1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Решение задач презе

нтац

ия 
 

  



зрения другого 

65.   

Контрольная работа 

№5: Упрощение вы-

ражений 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контроль

ная 

работа 

Решение к/р 

№5.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

 

  

Площади и объѐмы (12 часов) 

66.  Анализ контрольной 

работы №5 

Формулы 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Выведение 

формулы пути; 

ответы на 

вопросы; 

решение задач 

Составляют 

буквенные 

выражения, на-

ходят значения 

выражений 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

выводы «если… 

то…». (К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

67.   

Формулы 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

презе

нтац

ия  

  

68.  Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок- 

беседа 

Обсуждение и 

выведение 

формул 

площади прямо-

угольника и 

квадрата, всей 

фигуры; ответы 

на вопросы; 

решение задач 

Описывают 

явления и 

события с 

использованием 

буквенных 

выражений; 

работают по 

составленному 

плану  

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

самооценку и 

оценку 

результатов УД; 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – работают по 

составленному 

плану. (П) – 

записывают выводы 

«если… то…». (К) 

– умеют выска-

зывать свою точку 

зрения, оформлять 

свои мысли в 

устной и пись-

менной речи 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

69.  Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Тест презе

нтац

ия 

 

  

70.  Единицы измерения 

площадей 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок- 

беседа 

Обсуждение 

понятий 

«квадратный 

метр, дециметр, 

ар, гектар»; 

ответы на 

вопросы; 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим; решают 

житейские 

ситуации 

(планировка, 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

записывают выводы 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

71.  Единицы измерения 

площадей 

1 Комбини

рованный 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

презе

нтац
 

  



урок решение задач 

на нахождение 

площади 

разметка) способам решения 

познавательных 

задач; осознают 

социальную роль 

ученика 

правил «если… 

то…». (К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

ия 

72.  Единицы измерения 

площадей 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

презе

нтац

ия 
 

  

73.  Прямоугольный парал-

лелепипед 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

называние 

граней, 

ребер, вершин;  

Распознают на 

чертежах 

прямоугольный 

параллелепипед 

дают положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД; 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия 

 

  

74.  Объѐмы. Объѐм прямо-

угольного 

параллелепипеда 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение 

понятий 

«кубический см, 

дм, км»; 

правила 

перевода литра 

в кубические 

метры; на-

хождение 

объѐма пр/п;  

переход от 

одних единиц 

измерения к 

другим; ре-

шение задач 

практической 

направленности 

Переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифмети-

ческого 

действия 

Проявляют 

положит-ноеотн-е 

к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность  

дают положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД; 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

выводы «если… 

то…». (К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

75.  Объѐмы. Объѐм прямо-

угольного 

параллелепипеда 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

76.  Объѐмы. Объѐм прямо-

угольного 

параллелепипеда 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

Решение задач презе

нтац

ия 

 

  

77.  Контрольная работа 

№6: Площади и объ-

ѐмы 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№6.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

Контрольна

я работа 

 

 

  



для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

 Обыкновенные дроби (23 часа) 

78.  Анализ контрольной 

работы №6.  

Окружность и круг 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Радиус 

окружности, 

центр круга, 

диаметр; 

построение 

окружности, 

круга 

Изображают 

окружность, 

круг; наблю-

дают за 

изменением 

решения задач 

от условия 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; осознают 

социальную роль 

ученика 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

записывают выводы 

правил «если… 

то…». (К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

79.   

Окружность и круг 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

презе

нтац

ия 
 

  

80.  Доли. Обыкновенные 

дроби 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение 

того, что 

показывает 

числитель и 

знаменатель; 

ответы на 

вопросы; 

решение задач 

на нахождение 

числа по его 

дроби; 

нахождение 

дроби от числа; 

изображение 

геометрической 

фигуры, 

деление еѐ на 

равные части 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифмети-

ческого 

действия; 

используют 

различные 

приѐмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

заданий 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

самооценку и 

оценку 

результатов УД; 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий вместе с 

учителем; работают 

по составленному 

плану. (П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения 

предметной задачи; 

записывают вывод 

«если… то…». (К) 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовать учеб-

ное взаимодействие 

в группе 

Фронтальн

ый опрос 

презе

нтац

ия  

  

81.  Доли. Обыкновенные 

дроби 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач презе

нтац

ия 

 

  

82.  Доли. Обыкновенные 

дроби 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест   

 

  

83.  Доли. Обыкновенные 

дроби 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

84.  Сравнение дробей 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

Урок-

лекция 

Изображение и 

выведение 

равных дробей 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

(Р) – определяют 

цель учебной дея-

тельности; осущ-ют 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  



материал

а 

на коорд. луче; 

сравнение 

обыкновенных 

дробей 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

сравнивают раз-

ные способы 

вычисления 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

поиск средств еѐ 

достижения. (П) – 

записывают выводы 

правил «если…, 

то…». (К) – умеют 

критично 

относиться к сво-

ему мнению; 

организовать 

взаимодействие в 

группе 

85.  Сравнение дробей 

 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

86.  Сравнение дробей 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

87.  Правильные и непра-

вильные дроби 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок-

лекция 

Какая дробь 

называется 

правильной, 

неправильной; 

запись 

правильных и 

неправильных 

дробей; 

решение задач 

величины 

данной дроби 

Указывают 

правильные и 

неправильные 

дроби; 

выделяют це-

лую часть из 

неправильной 

дроби;  

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

записывают выводы 

правил «если… 

то…». (К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

88.  Правильные и непра-

вильные дроби 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

89.  Контрольная работа 

№7: Обыкновенные 

дроби 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№7.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

 

  

90.  Анализ контрольной 

работы №7. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

выведение 

правил 

сложения 

(вычитания)  

дробей с одина-

ковыми 

знаменателями; 

решение задач 

на сложение и 

вычитание 

дробей с 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки логи-

ческого (в ходе 

решения) и 

арифметиче-

ского (в 

вычислении) 

характера; 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде; 

выводы правил 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

91.  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

92.  Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест   

 

  



одинаковыми 

знаменателями; 

решение 

уравнений 

заданий «если…, то…». (К) 

– умеют слушать 

других; 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других; умеют ор-

ганизовать 

взаимодействие в 

группе 

93.  Деление и дроби 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Каким числом 

является 

частное, если 

деление 

выполнено 

нацело, не 

нацело 

Записывают 

дробь в виде 

частного и част-

ное в виде 

дроби 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики; 

понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

(Р) – работают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других.  

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

94.  Деление и дроби 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

95.  Смешанные числа 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Выведение 

правил, что 

такое целая 

часть и дробная 

часть; запись 

смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби 

Представляют 

число в виде 

суммы его це-

лой и дробной 

части; 

действуют со 

заданному и 

самостоятельно 

выбранному 

плану 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач; осознают и 

принимают соци-

альную роль уче-

ника 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

96.  Смешанные числа 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

97.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

выведение 

правил 

сложения и вы-

читания 

смешанных чи-

сел; решение 

задач на 

сложение и 

Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа; 

используют 

математическу

ю тер-

минологию при 

записи и 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют ус-

тойчивый интерес 

к способам 

решения задач; 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом или 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

98.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест   

 

  



99.  Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

вычитание 

смешанных 

чисел 

выполнении 

действия 

Проявляют ус-

тойчивый интерес 

к способам 

решения познава-

тельных задач;  

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других 

Решение 

задач 

 

 

  

100.  Контрольная работа 

№8: Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№8.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольна

я работа 

 

 

  

 Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей (13 часов) 

101.  Анализ контрольной 

работы № 8.  

Десятичная запись 

дробных чисел 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Выведение 

правила ко-

роткой записи 

десятичной 

дроби; чтение и 

запись 

десятичных 

дробей 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

дают положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД; 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач,  

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

102.  Десятичная запись 

дробных чисел 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест   

 

  

103.  Сравнение десятичных 

дробей 

 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Выведение 

правил срав-

нения 

десятичных 

дробей; запись 

десятичной 

дроби с пятью 

(и более) 

знаками после 

запятой, равной 

данной 

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел, их упоря-

дочения; 

сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют 

уважительно отно-

ситься к мнению 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

104.  Сравнение десятичных 

дробей 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

105.  Сравнение десятичных 

дробей 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  



достижения других 

106.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Выведение 

правил сло-

жения и 

вычитания деся-

тичных дробей; 

что показывает 

каждая цифра 

после запятой. 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей; 

решение задач 

на сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби; 

используют 

математическу

ю тер-

минологию при 

записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(сложения и 

вычитания) 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД; 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, ши-

рокий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – имеют свою 

точку зрения; 

умеют уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

107.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

108.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

109.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест   

 

  

110.  Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

111.  Приближѐнные 

значения чисел. 

Округление чисел. 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок 

беседа 

Выведение 

правил ок-

ругления чисел; 

запись 

натуральных 

чисел, между 

которыми 

расположены 

дес. дроби  

Округляют 

числа до 

заданного 

разряда 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД; 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; умеют 

организовать 

взаимодействие в 

группе 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

112.  Приближѐнные 

значения чисел. 

Округление чисел. 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

Решение 

задач, тест 

 

 

  

113.  Контрольная работа 

№9: Десятичные 

дроби. Сложение и вы-

читание десятичных 

дробей 

1 Урок 

контроля 

знаний 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№9.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

Контрольна

я работа 

 

 

  



критично 

относиться к  

своему мнению 

Умножение и деление десятичных дробей (26 часов) 

114.  Анализ контрольной 

работы №9. 

Умножение 

десятичных дробей на 

натуральное число 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Обсуждение и 

выведение 

правил 

умножения дес. 

дроби на 

натуральное 

число, 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 1000 … за-

пись 

произведения в 

виде суммы; 

запись суммы в 

виде произведе-

ния 

Умножают 

десятичные 

числа на нату-

ральное число; 

пошагово 

контролируют 

правильность 

выполнения 

арифметиче-

ского действия 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – имеют свою 

точку зрения; 

умеют уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

115.  Умножение 

десятичных дробей на 

натуральное число 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

116.  Умножение 

десятичных дробей на 

натуральное число 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

117.  Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

выведение 

правил деления 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число, на 10, 

100, 1000… 

Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа; запись 

обыкновенной 

дроби в виде 

десятичной; 

решение задач 

по теме деления 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа 

Делят 

десятичные 

дроби на 

натуральные 

числа; 

моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий вместе с 

учителем; работают 

по составленному 

плану. (П) – строят 

предположения об 

информации, 

необходимой для 

решения 

предметной задачи; 

записывают вывод 

«если… то…». (К) 

– умеют отстаивать 

свою точку зрения, 

приводить 

аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовать учеб-

ное взаимодействие 

в группе 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

118.  Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

119.  Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

 

 

  

120.  Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

 

 

  

121.  Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

122.  Контрольная работа 1 Урок Контрольн Решение к/р Используют Объясняют себе (Р) – понимают Контрольна     



№10: Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

контроля 

знаний 

ая работа №10.  разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

я работа 

123.  Анализ контрольной 

работы №10 

Умножение 

десятичных дробей 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

выведение 

правил 

умножения  на 

десятичную 

дробь, на 0,1, 

0,01, 0,001, …; 

умножение 

десятичных 

дробей; 

решение задач 

на умножение 

десятичных 

дробей 

Умножают 

десятичные 

дроби; решают 

задачи на 

умножение 

десятичных 

робей 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – имеют свою 

точку зрения; 

умеют уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

124.  Умножение 

десятичных дробей 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

125.  Умножение 

десятичных дробей 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

126.  Умножение 

десятичных дробей 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест   

 

  

127.  Умножение 

десятичных дробей 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

 

 

  

128.  Деление на 

десятичную дробь 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Выведение 

правила де-

ления 

десятичной 

дроби на 

десятичную 

дробь; как 

разделить 

десятичную 

дробь на 0,1, 

0,01, 0,001…; 

ответы на во-

просы; решение 

задач на 

деление 

Делят на 

десятичную 

дробь; решают 

задачи на 

деление на деся-

тичную дробь; 

действуют по 

составленному 

плану решения 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД; 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, ши-

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде; 

выводы правил 

«если…, то…». (К) 

– умеют слушать 

других; 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

129.  Деление на 

десятичную дробь 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

130.  Деление на 

десятичную дробь 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

131.  Деление на 

десятичную дробь 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест  

 

  



132.  Деление на 

десятичную дробь 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

десятичных 

дробей 

рокий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других; умеют ор-

ганизовать 

взаимодействие в 

группе 

Решение задач  

 

  

133.  Деление на 

десятичную дробь 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

134.  Деление на 

десятичную дробь 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

 

 

  

135.  Среднее 

арифметическое 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Какое число 

называют 

средним 

арифметиче-

ским чисел; 

правила на-

хождения 

среднего 

арифметическог

о 

Используют 

матема-

тическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифмети-

ческого 

действия 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; умеют 

организовать 

взаимодействие в 

группе 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

136.  Среднее 

арифметическое 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

137.  Среднее 

арифметическое 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

 

 

  

138.  Среднее 

арифметическое 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

ЗУН 

Решение 

задач 

Решение задач  

 

  

139.  Контрольная работа 

№11 Умножение и 

деление десятичных 

дробей 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№11.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

 

  

Инструменты для вычислений и измерений (17 часов) 

140.  Анализ контрольной 

работы №11 

Микрокалькулятор 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

Урок - 

беседа 

Ответы на 

вопросы; чтение 

показаний на 

индикаторе 

Планируют 

решение задачи 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  



 а широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

141.  Микрокалькулятор 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

142.  Проценты 1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение 

вопросов что 

называют 

процентом; как 

обратить дробь 

в проценты и 

наоборот; 

запись в 

процентах 

Записывают 

проценты в 

виде деся-

тичных дробей, 

и наоборот; 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки в 

вычислениях 

Объясняют 

отличия в оценках 

той или иной 

ситуации разными 

людьми; 

проявляют по-

ложительное 

отношение к ре-

зультатам своей 

учебной дея-

тельности 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – умеют слу-

шать других; умеют 

организовать 

взаимодействие в 

группе 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

143.  Проценты 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

144.  Проценты 1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

145.  Проценты 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест   

 

  

146.  Проценты 1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

 

 

  

147.  Контрольная работа 

№12 по теме 

«Проценты» 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№12  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольная 

работа 

 

 

  

148.  Анализ контрольной 

работы №12. 

Угол. Прямой и 

развѐрнутый углы. 

Чертѐжный 

треугольник.  

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

лекция 

Обсуждение и 

объяснение что 

такое угол; 

какой угол 

называется 

прямым, тупым, 

острым, развер-

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости; оп-

ределяют 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

(Р) – определяют 

цель УД, осущест-

вляют средства еѐ 

достижения; ис-

пользуют основные 

и дополнительные 

средства. (П) – 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  



149.  Угол. Прямой и 

развѐрнутый углы. 

Чертѐжный 

треугольник 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

нутым; 

определение ви-

дов углов; 

построение 

углов и запись 

их значений 

геометрические 

фигуры 

интерес к изуче-

нию предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД;  

передают содер-

жание в сжатом или 

развѐрнутом виде. 

(К) – имеют свою 

точку зрения; 

умеют уважительно 

относиться к 

мнению других 

Решение 

задач 

 

 

  

150.  Угол. Прямой и 

развѐрнутый углы. 

Чертѐжный 

треугольник 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Тест  

 

  

151.  Измерение углов. 

Транспортир 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Для чего 

служит транс-

портир; как 

пользоваться 

транспортиром; 

построение и 

измерение 

углов, 

треугольников 

Определяют 

виды углов, 

действуют по 

заданному 

плану, 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задач 

Проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – работают по 

составленному 

плану, используют 

дополнительную 

литературу. (П) – 

строят предполо-

жения об информа-

ции, необходимой 

для решения 

предметной задачи. 

(К) – умеют 

слушать других; 

принимать точку 

зрения другого 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

152.  Измерение углов. 

Транспортир 

1 Комбини

рованный 

урок 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

153.  Измерение углов. 

Транспортир 

1 Урок 

совершен

ствовани

я ЗУН 

Самостоят

ельная 

работа 

Самостоятель

ная работа 

 

 

  

154.  Круговые диаграммы 

 

 

1 Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

Урок - 

беседа 

Обсуждение 

понятия 

круговая 

диаграмма; по-

строение 

диаграмм 

Наблюдают за 

изменением 

решения задач 

при изменении 

условия 

Проявляют 

устойчивый  широ-

кий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

своей УД. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Фронтальн

ый опрос 

 

 

  

155.  Круговые диаграммы 1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

156.  Контрольная работа 

№13 Инструменты для 

вычислений и изме-

рений 

1 Урок 

контроля 

ЗУН 

Контрольн

ая работа 

Решение к/р 

№13.  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольна

я работа 

 

 

  



Итоговое повторение курса математики5 класса (14 часов) 

 

157.  Анализ контрольной 

работы. Повторение по 

теме «Натуральные 

числа и шкалы» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Запись с 

помощью букв 

свойств 

сложения, 

вычитания, 

умножения, 

деления с 

остатком 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа; строят 

координатный 

луч; 

координаты 

точки 

Дают адекватную 

самооценку 

результатам своей 

УД; проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 

(Р) – работают по 

составленному 

плану; (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде; 

(К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

Решение задач  

 

  

158.  Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Устные 

вычисления; от-

веты на 

вопросы; 

нахождение 

буквенного 

выражения 

Действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану 

Проявляют мотивы 

УД; дают оценку 

результатам своей 

УД; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

(Р) – работают по 

составленному 

плану; (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде; 

(К) – умеют 

высказывать точку 

зрения 

Решение 

задач 

 

 

  

159.  Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Урок 

самостояте

льная 

работа 

Тест   

 

  

160.  Повторение по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Устные 

вычисления; ре-

шение задач на 

умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

Пошагово 

контролируют 

ход выполнения 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-

нию предмета, 

дают адекватную 

оценку своей УД;  

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Решение 

задач 

 

 

  

161.  Повторение по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Урок 

самостояте

льная 

работа 

Тест   

 

  

162.  Повторение по теме 

«Площади и объѐмы 

фигур» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Ответы на 

вопросы; ре-

шение задач на 

нахождение 

площади и 

объема 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задач 

Дают адекватную 

оценку ре-

зультатам своей 

УД; проявляют 

познавательный 

интерес к изу-

чению предмета 

(Р) – работают по 

составленному 

плану. (П) – 

выводы правил 

«если…, то…». (К) 

– умеют слушать 

других; 

уважительно отно-

ситься к мнению 

других; умеют ор-

ганизовать взаимо-

Решение 

задач 

 

 

  

163.  Повторение по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  



 

действие в группе 

164.  Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей; на-

хождение 

значения бук-

венного 

выражения 

Прогнозируют 

результат своих 

вычислений 

Дают адекватную 

оценку ре-

зультатам своей 

УД; проявляют 

познавательный 

интерес к изу-

чению предмета 

(Р) – работают по 

составленному 

плану; (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде; 

(К) – умеют 

высказывать точку 

зрения 

Решение 

задач 

 

 

  

165.  Повторение по теме 

«Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

166.  Повторение по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей4 на-

хождение 

значений бук-

венных 

выражений 

Прогнозируют 

результат своих 

вычислений 

Дают адекватную 

оценку ре-

зультатам своей 

УД; проявляют 

познавательный 

интерес к изу-

чению предмета 

(Р) – работают по 

составленному 

плану; (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде; 

(К) – умеют 

высказывать точку 

зрения 

Решение задач  

 

  

167.  Повторение по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Урок – 

самостояте

льная 

работа 

Самостояте

льная 

работа 

 

 

  

168.  Решение текстовых 

задач 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

Решение 

задач 

 

 

  

169.  Итоговая 

контрольная 

работа№14 

1 Урок 

контроля 

ЗУН  

Контрольн

ая работа 

Решение 

итоговой кон-

трольной 

работы  

Используют 

разные приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Контрольна

я работа 

 

 

  

170.  Анализ контрольной 

работы.  Решение 

задач. Итоговый урок 

1 Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации  

Решение 

задач 

    Решение задач  

 

  



Тематическое планирование 6 класс 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

Планируемые результаты 
Домашнее 

задание план факт Предметные Личностные 
Метапредметные - универсальные учебные действия (УУД) 

Познавательные  Регулятивные  Коммуникативные  

Повторение изученного в 5 классе (3 ч) 

1   
Повторение. 
Арифметические 
действия 

Выполняют 
арифметические 
действия с  
натуральными числами и 
десятичными дробями. 
Читают и записывают 
обыкновенные и 
десятичные дроби 

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Выделяют и 
формулируют 
познавательную цель. 
Проверяют 
правильность 
вычислений 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
эффективной работе в 
группе 

Индивидуальное 
задание 

2   
Повторение. 
Основы геометрии 

Вычисляют площади и 
объемы фигур. 
Распознают на чертежах 
геометрические фигуры. 
С помощью 
транспортира измеряют 
углы  

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Выделяют и 
формулируют 
проблему. Выбирают 
основания и критерии 
для сравнения, 
сериации, 
классификации 
объектов 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Индивидуальное 
задание 

3   
Диагностическая 
контрольная работа 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

Индивидуальное 
задание 

Глава I. Обыкновенные дроби 

§ 1 Делимость чисел (19 ч.) 

4   

Делители и 
кратные. Кратное и 
его свойства, общее 
кратное двух и 
более чисел. 
Комбинаторные 
задачи.  

Верно используют в речи 
термины: делитель, 
кратное. Осуществляют 
самоконтроль 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Определяют цель и 
проблему учебной 
деятельности 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.1 

5   

Делители и 
кратные. Делитель 
и его свойства, 
общий делитель 
двух и более чисел 

Формулируют 
определения делителя и 
кратного. Анализируют и 
осмысливают текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Принимают 
познавательную 
цель, сохраняют ее 
при выполнении 
учебных действий, 
регулируют 
процесс их 
выполнения и 
четко выполняют 
требования 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.1 



6   

Признаки 
делимости на 10, на 
5 и на 2. Свойство 
делимости суммы 
(разности) на 
число. 
Доказательство 
признаков 
делимости.  

Классифицируют 
натуральные числа 
(четные и нечетные, по 
остатку от деления на 10 
и на5) 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.2 

7   

Признаки 
делимости на 10, на 
5 и на 2. Признаки 
делимости на 4, 6, 
8, 11. 

Формулируют свойства и 
признаки делимости. 
Доказывают и 
опровергают с помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел. 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к мнениям 
других людей 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Учатся давать 
адекватную оценку 
своему мнению 

П.2 

8   
Признаки 
делимости на 9 и на 
3 

Классифицируют 
натуральные числа 
(четные и нечетные, по 
остатку от деления на 3 и 
на 9) 

Осознают роль 
ученика, осваивают 
личностный смысл 
учения 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.3 

9   

Признаки 
делимости на 9 и на 
3. Решение 
практических задач 
с применением 
признаков 
делимости 

Формулируют свойства и 
признаки делимости. 
Доказывают и 
опровергают с помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности  
человечества 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.3 

10   
Простые и 
составные числа 

Формулируют 
определения простого и 
составного числа. 
Доказывают и 
опровергают с помощью 
контрпримеров 
утверждения о 
делимости чисел 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.4 

11   

Разложение на 
простые 
множители. 
Разложение 
натурального числа 
на множители. 

Проводят простейшие 
умозаключения, 
основывая свои действия 
ссылками на 
определение,  признаки, 
правило 

Проявляют интерес к 
истории человечества 
при решении задач, 
содержащих элементы 
историзма 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.5 



целей 

12   

Разложение на 
простые множители  
Количество 
делителей числа, 
алгоритм 
разложения числа 
на простые 
множители, 
основная теорема 
арифметики 

Раскладывают составное 
число на множители. 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.5 

13   

Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа.  
Нахождение 
наибольшего 
общего делителя 

Формулируют 
определение 
наибольшего общего 
делителя и взаимно 
простых чисел 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.6 

14   
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа.  

Вычисляют наибольший 
общий делитель 
заданных чисел. 
Составляют  алгоритм 
нахождения 
наибольшего общего 
делителя 
(словесный,графический) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.6 

15   
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 

Вычисляют наибольший 
общий делитель 
заданных чисел 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических задач 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.6 

16  С.р 

Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа. 
Решение 
комбинаторных 
задач. Достоверное 
и невозможное 
события, сравнение 
шансов. 
 

Вычисляют наибольший 
общий делитель 
заданных чисел при 
помощи  их разложения  
на простые множители 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
других людей  

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.6 

17   

Наименьшее общее 
кратное, способы 
нахождения 
наименьшего 

Формулируют 
определение 
наименьшего общего 
кратного.  Используют 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 

П.7 



общего кратного знаково-символическую 
форму записи при 
решении задач 

усвоению речи собеседника 
аргументы и факты 

18   
Наименьшее общее 
кратное 

Вычисляют наименьшее 
общее кратное заданных 
чисел. Составляют 
алгоритм нахождения 
общего кратного 
(словесный, 
графический) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.7 

19   
Наименьшее общее 
кратное 

Вычисляют наименьшее 
общее кратное заданных 
чисел. Составляют 
алгоритм нахождения 
общего кратного 
(словесный, 
графический) 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.7 

20  С.р 
Наименьшее общее 
кратное. Решето 
Эратосфена. 

Вычисляют наименьшее 
общее кратное заданных 
чисел при помощи  их 
разложения  на простые 
множители 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.7 

21   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Делимость чисел» 

Исследуют простейшие 
числовые 
закономерности, 
проводят числовые 
эксперименты 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.7 

22   

Контрольная 
работа №1 по 
теме:  
«Делимость 
чисел» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями ( 25ч.) 

23   
Основное свойство 
дроби 

Формулируют основное 
свойство обыкновенной 
дроби, записывают его с 
помощью букв 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.8 



24   
Основное свойство 
дроби 

С помощью 
координатного луча 
объясняют равенство  
дробей с разными 
знаменателями  

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.8 

25   Сокращение дробей 

Выполняют умножение и 
деление  числителя и 
знаменателя 
обыкновенной  дроби на 
заданное число 

Демонстрируют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности  

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.9 

26   
Сокращение 
дробей. Фигурные 
числа. 

Выполняют сокращение  
обыкновенных дробей,  
находят  равные дроби 
среди данных 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П.9 

27  С.р Сокращение дробей 

Представляют 
десятичную дробь в виде 
обыкновенной 
несократимой дроби 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения в группе 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.9 

28   
Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

Находят 
дополнительный 
множитель к дроби, 
приводят дроби к 
общему  знаменателю 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют  и 
оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.10 

29   
Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

Записывают 
обыкновенные дроби в 
виде десятичной, 
приведя к знаменателю 
10, 100, 1000 и т.д. 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.10  

30   

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Правильные 

Решают простейшие 
арифметические 
уравнения 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.10 



многоугольники необходимую для 
решения задач 

31   
Сравнение дробей с 
разными 
знаменателями 

Сравнивают 
обыкновенные дроби, 
приводя  их к общему 
знаменателю.  

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических задач, 
в которых 
содержаться факты из 
жизни человека и 
общества, результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.11 

32  С.р 
Сравнение 
обыкновенных 
дробей. 

Формулируют правило 
сравнения двух дробей с 
одинаковыми 
числителями и разными 
знаменателями 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.11 

33   

Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей. 

Формулируют правило  
сложения (вычитания) 
дробей с разными 
знаменателями 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.11 

34   

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Выполняют сложение и 
вычитание 
обыкновенных дробей с 
разными знаменателями 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к мнениям 
других людей 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.11 

35   

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями. 
Применение дробей 
при решении задач  

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П.11 

36  С.р 

Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями. 
Дружественные 

Решают простейшие 
арифметические 
уравнения  

Вырабатывают 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.11 



числа практическим 
содержанием 

условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

37   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями».  

Преобразовывают 
обыкновенные дроби, 
сравнивают и 
упорядочивают их. 
Выполняют вычисления 
с обыкновенными 
дробями 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.11 

38   

Контрольная 
работа №2 по 
теме:  «Сложение 
и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

39   

Арифметические 
действия со 
смешанными 
дробями.  
Сложение 
смешанных чисел 

Складывают смешанные 
числа, формулируют 
свойства сложения 
смешанных чисел 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.12 

40   
Сложение 
смешанных чисел 

Складывают смешанные 
числа, формулируют 
свойства сложения 
смешанных чисел 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.12 

41   

Арифметические 
действия со 
смешанными 
дробями.  
Вычитание 
смешанных чисел 

Вычитают смешанные 
числа, формулируют 
свойства вычитания 
смешанных чисел 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.12 

42   
Вычитание 
смешанных чисел 

Вычитают смешанные 
числа, формулируют 
свойства вычитания 
смешанных чисел 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.12 

43   
Арифметические 
действия со 

Решают простейшие 
арифметические 

Проявляют интерес к 
творческой 

Обрабатывают 
информацию и 

Критически 
оценивают 

Проектируют и 
формируют учебное 

П.12 



смешанными 
дробями.  
Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

уравнения деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

44  С.р 

Арифметические 
действия с 
дробными числами. 
Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел.  

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.12 

45   

Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел. 
Способы 
рационализации 
вычислений и их 
применение при 
выполнении 
действий  

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.12 

46   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел». 
Решение логических 
задач с помощью 
графов  

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П.12 

47   

Контрольная 
работа №3 по 
теме: «Сложение 
и вычитание 
смешанных чисел» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 3 Умножение и деление обыкновенных дробей ( 30ч.) 

48   

Умножение 
обыкновенных 
дробей.  
 

Формулируют правило 
умножения 
обыкновенной  дроби на 
натуральное число. 
Выполняют умножение  
обыкновенной  дроби на 
натуральное число 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.13 

49   Умножение дробей 
Формулируют правило 
умножения 

Проявляют интерес к 
творческой 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 

Применяют 
установленные 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 

П.13 



обыкновенных дробей. 
Выполняют умножение 
обыкновенных дробей 

деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

разделяют на части) и 
обобщают 

правила в 
планировании 
способа решения 

оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

50  С.р Умножение дробей 

Выражают проценты в 
виде обыкновенных 
дробей и обыкновенные 
дроби в виде процентов 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.13 

51   
Нахождение дроби 
от числа 

Формулируют правило 
нахождения дроби от 
числа. Решение 
простейших задач на 
нахождение дроби от 
числа 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических задач 
в которых 
содержаться факты из 
жизни человека и 
общества, результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

Владеют смысловым 
чтением 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П. 14 

52   
Решение задач на 
нахождение части 
числа 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.14 

53   
Нахождение дроби 
от числа 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию. 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.14 

54   
Решение задач на 
нахождение части 
числа 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.14 

55  С.р 
Нахождение дроби 
от числа 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 

Мотивированы на 
достижение 
поставленной цели 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.14 



реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

56   

Нахождение частот 
данных по их 
относительным 
частотам в выборке 
заданного объема. 
Понятие о 
случайном опыте и 
событии. 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Проявляют интерес к 
истории человечества 
при решении задач, 
содержащих элементы 
историзма 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.14 

57   

Применение 
распределительного 
свойства 
умножения 

С помощью 
распределительного 
свойства умножения 
относительно сложения 
и вычитания умножают 
смешанное число на 
натуральное число 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.15 

58   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Умножение 
дробей. 
Нахождение дроби 
от числа». Решение 
комбинаторных 
задач перебором 
вариантов 

Решают текстовые 
задачи и уравнения с 
данными, выраженные 
обыкновенными  
дробями 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.15 

59   

Контрольная 
работа №4 по 
теме: 
«Умножение 
дробей. 
Нахождение дроби 
от числа» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

60   
Взаимно обратные 
числа 

Формулируют 
определение взаимно 
обратных чисел. 
Записывают 
обыкновенную дробь с 
помощью букв и дробь 
ей обратную  

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П. 16 

61   
Взаимно обратные 
числа 

Находят число, обратное 
данному. 

Проявляют интерес к 
творческой 
деятельности, 
активности при 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 

П. 16 



подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

используют их в 
решении задач 

решении учебной 
задачи 

сверстниками 

62   

Деление 
обыкновенных 
дробей.  
 

Формулируют правило 
деления обыкновенных 
дробей.  

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П. 17 

63   

Деление 
обыкновенных 
дробей.  
 

Выполняют деление 
обыкновенных дробей 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.17 

64  С.р Деление 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.17 

65   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Деление дробей» 

Выполняют вычисления 
с обыкновенными 
дробями, прикидку и 
оценку  в ходе 
вычислений. Приводят 
примеры использования  
деления обыкновенных 
дробей в практической 
жизни человека 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.17 

66   

Контрольная 
работа №5 по 
теме: «Деление 
дробей» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

67   
Нахождение числа 
по его дроби 

Формулируют правило 
нахождения числа по его 
дроби.  Решение 
простейших задач  на  
нахождение числа по его 
дроби 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П. 18 

68   
Решение задач на 
нахождение числа 
по его части 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 

П.18 



реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

используют их в 
решении задач 

ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

партнѐра 

69   
Решение задач на 
нахождение числа 
по его части 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию. 

Выражают свое 
отношение к 
животному и 
растительному миру 
при решении 
текстовых задач 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.18 

70   
Нахождение числа 
по его дроби 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами 

Проявляют интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.18 

71   
Задачи на части, 
доли. 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Развитие интереса к 
занятиям спортом и 
спортивным 
традициям России при 
решении текстовых 
задач 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.18 

72  С.р 
Нахождение числа 
по его дроби 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Проявляют интерес к 
истории человечества 
при решении задач, 
содержащих элементы 
историзма 

Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.18 

73   
Дробные 
выражения 

Формулируют 
определение дробного 
выражения, числителя и 
знаменателя дробного 
выражения 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П. 19 

74   
Дробные 
выражения 

Правильно читают и 
записывают дробные  
выражения, содержащие 
сложение, вычитание,  
умножение дробей  и 
скобки 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска и отбором 
информации 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.19 



75  С.р 

Дробные 
выражения. 
Многогранники. 
Правильные 
многогранники 

Находят значение  
дробного выражения, 
содержащего числовые и 
буквенные выражения 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению и 
саморазвитию 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.19 

76   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Нахождение числа 
по его дроби. 
Дробные 
выражения» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.19 

77   

Контрольная 
работа №6 по 
теме: 
«Нахождение 
числа по его дроби. 
Дробные 
выражения» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 4  Отношения и пропорции  (22ч) 

78   Отношения 

Формулируют 
определение отношения 
двух чисел, взаимно 
обратного отношения 
двух чисел 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П. 20 

79   

Отношения. 

Выражение 

отношения в 

процентах.  
 

Узнают какую часть 
число а составляет от 
числа в.  Узнают сколько 
процентов одно число 
составляет от другого 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.20 

80   Отношения 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Усваивают нормы и 
правила диалога с 
собеседниками 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.20 

81  С.р 

Отношения. 
Относительная 
частота данных с 
определенным 
признаком. 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 

П.20 



условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

аргументы и факты 

82   Пропорции 

Формулируют 
определение пропорции, 
основного свойства 
пропорции. Называют 
средние и крайние члены 
пропорции 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.21 

83   

Пропорции. 
Решение уравнений 
при помощи 
пропорций 

Анализируют текст 
задачи, извлекают 
необходимую 
информацию 

Осуществляют 
развитие нравственно-
эстетических чувств в 
процессе знакомства с 
художественным 
наследием народов 
мира 

Владеют смысловым 
чтением 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.21 

84  С.р Пропорции 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.21 

85   
Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости.  

Формулируют 
определение прямо 
пропорциональных и 
обратно 
пропорциональных 
величин 

Выражают мотивацию 
к познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П. 22 

86   

Применение 
пропорций и 
отношений при 
решении задач 

Приводят примеры 
прямо 
пропорциональных и 
обратно 
пропорциональных 
величин 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.22 

87  С.р 
Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости.  

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Проявляют интерес к 
истории человечества 
при решении задач, 
содержащих элементы 
историзма 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.22 



88   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
"Отношения и 
пропорции". 
Относительная 
частота данных с 
определенным 
признаком. 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.22 

89   

Контрольная 
работа №7 по 
теме: 
«Отношения и 
пропорции» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

90   
Масштаб на плане 
и карте 

Формулируют 
определение масштаба 
карты. Составляют  и 
решают уравнения по 
условиям задач.   

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П. 23 

91   Масштаб 

Составляют  и решают 
уравнения по условиям 
задач.   Выражают одни 
единицы измерения 
величины в других 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.23 

92  С.р Масштаб 
Соотносят реальные 
объекты с их проекциями 
на плоскость 

Развивают интерес к 
традициям, обычаям и 
ценностям стран и 
народов мира 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.23 

93   Длина окружности 

Распознают на чертежах, 
рисунках, в окружающем 
мире окружность и круг. 
Приводят примеры 
аналогов окружности и 
круга в окружающем 
мире 

Создают образ 
целостности 
мировоззрения при 
решении 
математических задач, 
в которых содержатся 
факты из жизни 
человека и общества, 
результатах 
деятельности и 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П. 24 



отношениях людей 

94   Длина окружности 

Измеряют с помощью 
инструментов 
окружности и 
сравнивают отношение 
длины окружности к 
радиусу окружности 

Проявляют интерес к 
истории человечества, 
понимают значение 
нравственной стороны 
совершенных 
открытий 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.24 

95   Площадь круга 

Распознают на чертежах, 
рисунках, в окружающем 
мире окружность и круг. 
Приводят примеры 
аналогов окружности и 
круга в окружающем 
мире 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П. 24 

96  С.р Площадь круга 

Решают задачи на 
нахождение площади 
круга. Выделяют в 
условии задачи данные, 
необходимые для 
решения задачи. 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.24 

97   Шар 

Решают текстовые 
задачи арифметическими 
способами вычислений, 
анализируют текст 
задачи 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению, 
приобретают навыки 
общения в группе 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.25 

98   

Обобщение и  
систематизация 
знаний по теме: 
«Масштаб. Длина 
окружности и 
площадь круга». 
Представление 
данных в виде 
круговых диаграмм 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.25 

99   

Контрольная 
работа №8 по 
теме: «Масштаб. 
Длина 
окружности и 
площадь круга» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

Глава II.  Рациональные числа 



§ 5  Положительные и отрицательные числа  ( 14ч ) 

100   

Координаты на 
прямой. 
Изображение чисел 
точками 
координатной 
прямой. 

Приводят примеры 
использования в 
окружающем мире 
положительных и 
отрицательных чисел 
(температура, выигрыш-
проигрыш, выше-ниже 
уровня моря ) 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.26 

101   
Координаты на 
прямой 

Изображают точками на 
координатной прямой 
положительные и 
отрицательные 
рациональные числа 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.26 

102   
Координаты на 
прямой 

Характеризуют 
множество целых чисел 
и множество 
рациональных чисел 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.26 

103   

Противоположные 
числа. 
Изображение чисел 
на числовой 
(координатной) 
прямой.  

Характеризуют 
множество целых чисел 
и множество 
рациональных чисел . 
Формулируют 
определение 
противоположных чисел 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.27 

104   
Противоположные 
числа 

Решают простейшие 
линейные уравнения 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.27 

105  С.р 
Противоположные 
числа 

Находят значение 
простейших буквенных 
выражений при заданном 
значении букв 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических задач, 
в которых содержатся 

Владеют смысловым 
чтением 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.27 



факты из жизни 
человека и общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

соответствие 
условию 

106   

Модуль числа. 
Геометрическая 
интерпретация 
модуля числа. 

Формулируют 
определение модуля 
числа. Понимают его 
геометрический смысл 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
эффективной работе в 
группе 

П. 28 

107   Модуль числа 
Находят значения 
числовых выражений, 
содержащих знак модуля 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.28 

108   Сравнение чисел 
Сравнивают 
положительные и 
отрицательные числа 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П. 29 

109  С.р Сравнение чисел 
Выполняют сравнение 
положительных и 
отрицательных чисел 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.29 

110   Изменение величин 

Используют алгоритмы 
сравнения 
положительных и 
отрицательных  чисел 
при решении  задач и 
упражнений в 
изменѐнной ситуации 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П. 30 

111   Изменение величин 

Используют алгоритмы 
сравнения 
положительных и 
отрицательных чисел 
при решении  задач и 

Проявляют интерес к 
истории человечества 
при решении задач, 
содержащих элементы 
историзма 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.30 



упражнений в 
изменѐнной ситуации 

причинно-
следственных связей 

задачи 

112   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Положительные и 
отрицательные 
числа» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П.30 

113   

Контрольная 
работа №9 по 
теме: 
«Положительные 
и отрицательные 
числа» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 6 Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (15ч) 

114   

Сложение чисел с 
помощью 
координатной 
прямой 

Выполняют сложение 
рациональных чисел с 
помощью координатной 
прямой 

Проявляют интерес к 
истории человечества 
при решении задач, 
содержащих элементы 
историзма 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П. 31 

115   

Сложение чисел с 
помощью 
координатной 
прямой 

Выполняют сложение 
положительных и 
отрицательных чисел с 
помощью координатной 
прямой 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.31 

116   

Действия с 
отрицательными 
числами. Сложение 
отрицательных 
чисел 

Выполняют сложение 
отрицательных чисел 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Применяет 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П. 32 

117  С.р 
Сложение 
отрицательных 
чисел 

Выполняют сложение 
отрицательных чисел 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.32 

118   

Действия с 
положительными и 
отрицательными 
числами. Сложение 

Выполняют сложение 
чисел с разными знаками 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 

П. 33 



чисел с разными 
знаками 

информацию задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Принимают точку 
зрения другого 

119   
Сложение чисел с 
разными знаками 

Формулируют и 
записывают с помощью 
букв правила сложения 
чисел с разными знаками 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.33 

120   

Действия с 
положительными и 
отрицательными 
числами. Сложение 
чисел с разными 
знаками 

Выполняют прикидку и 
оценку в ходе 
вычислений 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли,  
проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
окружающих 

Владеют смысловым 
чтением 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.33 

121   
Сложение чисел с 
разными знаками 

Выполняют сложение 
чисел с разными 
знаками. Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П.33 

122  С.р 
Сложение чисел с 
разными знаками 

Выполняют сложение 
чисел с разными 
знаками. Исследуют 
простейшие числовые 
закономерности 

Развивают интерес к 
традициям, обычаям и 
ценностям стран и 
народов мира 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.33 

123   Вычитание 

Формулируют и 
записывают с помощью 
букв правила вычитания 
чисел с разными знаками 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П. 34 

124   Вычитание 

Выполняют вычитание 
отрицательных чисел. 
Исследуют простейшие 
числовые 
закономерности 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Владеют смысловым 
чтением 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.34 



125   

Вычитание. 
Нахождение длины 
отрезка на 
координатной 
прямой 

Выполняют вычитание 
отрицательных чисел. 
Исследуют простейшие 
числовые 
закономерности 

Проявляют интерес к 
познавательной 
деятельности при 
решении задач с 
практическим 
содержанием 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.34 

126  С.р Вычитание 
Выполняют прикидку и 
оценку в ходе 
вычислений 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П.34 

127   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.34 

128   

Контрольная 
работа №10 по 
теме: «Сложение 
и вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 7  Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (13ч) 

129   Умножение  

Формулируют правило 
умножения 
положительных и 
отрицательных чисел 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П. 35 

130   

Умножение 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

Выполняют умножение 
чисел с разными знаками 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.35 

131   Деление 
Формулируют правило 
деления чисел с разными 
знаками 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 

П. 36 



символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

аргументы и факты 

132   

Деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

Выполняют деление 
положительных и 
отрицательных чисел 

Мотивированы на 
достижение 
поставленной цели 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.36 

133  С.р Деление 

Находят значения 
дробных выражений, 
неизвестный член 
пропорции, используют 
математические средства 
для изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Владеют смысловым 
чтением 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П.36 

134   

Рациональные 
числа. Первичное 
представление о 
множестве 
рациональных чисел 

Расширяют 
представление о числе. 
Формулируют 
определение 
рационального числа 

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П. 37 

135   
Рациональные 
числа 

Формулируют 
определение 
периодической дроби. 
Умеют записывать 
рациональные числа в 
виде конечных и 
бесконечных десятичных 
дробей 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Применяет 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.37 

136   
Рациональные 
числа 

Формулируют  
определение 
периодической и 
непериодической 
десятичной дроби.  

Проявляют интерес к 
истории человечества 
при решении задач, 
содержащих элементы 
историзма 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Устанавливают 
рабочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и 
способствовать 
эффективной работе в 
группе 

П.37 

137   
Свойства действий 
с рациональными 
числами 

Формулируют 
переместительное, 
сочетательное и 
распределительное 
свойства сложения и 
умножения 
рациональных чисел 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
окружающих 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П. 38 



138   

Свойства действий 
с рациональными 
числами. 
Преобразование 
выражений 

Находят значения 
выражений, выбирая 
удобный порядок 
действия 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Восстанавливают 
предметную 
ситуацию, описанную 
в задаче, 
переформулируют 
условие, извлекать 
необходимую 
информацию 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.38 

139  С.р 
Свойства действий 
с рациональными 
числами 

Решают уравнения, 
используя свойство 
произведения  равного 
нулю 

Проявляют 
познавательный 
интерес,  творчество 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа решения 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.38 

140   

Решение 
несложных 
логических задач. 
Решение 
логических задач с 
помощью графов 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Владеют смысловым 
чтением 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П.38 

141   

Контрольная 
работа №11 по 
теме: 
«Умножение и 
деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

П.38 

§ 8  Решение уравнений (16ч) 

142   Раскрытие скобок 

Объясняют с помощью 
математических 
терминов какая операция 
называется раскрытием 
скобок. Формулируют 
правило раскрытия 
скобок, перед которыми 
стоит знак «+» 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению, 
приобретают навыки 
общения в группе 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П. 39 

143   Раскрытие скобок 

Формулируют правило 
раскрытия скобок, перед 
которыми стоит знак «-». 
Применяют правила 
раскрытия скобок при 
упрощении выражения, 
нахождении значения 
выражения, решения 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.39 



уравнений 

144  С.р 
Раскрытие скобок. 
Решение задачи при 
помощи графа 

Применяют правила 
раскрытия скобок при 
упрощении выражения, 
нахождении значения 
выражения, решения 
уравнений 

Усваивают нормы и 
правила делового 
общения 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.39 

145   Коэффициент 

Формулируют 
определение числового 
коэффициента 
выражения. Называют 
числовой коэффициент 
выражения. 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Используют ИКТ для 
получения информации 
и знаний 

П. 40 

146   Коэффициент 

Определяют знак 
коэффициента 
выражения.  Упрощают 
выражения и указывают 
его числовой 
коэффициент  

Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Приводят аргументы в 
пользу своей точки 
зрения, подтверждают 
ее фактами 

П.40 

147   
Подобные 
слагаемые 

Формулируют  
определение подобных 
слагаемых. Выполняют 
действия с помощью 
распределительного 
свойства умножения. 
Распознают подобные 
слагаемые  

Осваивают культуру 
работы с учебником, 
поиска информации 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П. 41 

148   

Подобные 
слагаемые. 
Преобразование 
выражений 

Складывают подобные 
слагаемые. Выполняют 
приведение подобных 
слагаемых, находят 
значения выражений 

Проявляют интерес к 
творческой, 
эстетической 
деятельности,  при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением 

Исследуют 
ситуации, 
требующие оценки 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.41 

149  С.р 
Подобные 
слагаемые 

Решают уравнения 
Используют 
математические средства 
для изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений 

Осуществляют выбор 
действий в 
однозначных и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют и 
оценивают свой выбор 

Структурируют 
знания, определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.41 

150   Обобщение и Анализируют текст Проявляют интерес к Анализируют (в т.ч. Работают по плану, Дают адекватную П.41 



систематизация 
знаний по теме: 
«Коэффициент. 
Подобные 
слагаемые» 

задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

сверяясь с целью, 
корректируют план 

оценку своему мнению 

151   

Контрольная 
работа №12 по 
теме: 
«Коэффициент. 
Подобные 
слагаемые» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

152   Решение уравнений 

Формулируют 
определения уравнения,  
корня уравнения, 
линейного уравнения. В 
левой и правой частях 
уравнений выполняют 
операции, которые не 
меняют корни уравнения 

Демонстрируют 
способность к 
эмоциональному 
восприятию знаково-
символической формы 
записи информации 

Решают простейшие 
уравнения на основе 
зависимостей между 
компонентами 
арифметических 
действий. Решают 
текстовые задачи 

Самостоятельно 
составляют 
алгоритм 
деятельности при 
решении учебной 
задачи 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П.42 

153   
Решение линейных 
уравнений.  

Формулируют правило 
переноса слагаемых из 
одной части уравнения в 
другую. Используют 
полученную 
информацию при 
решении уравнений и 
текстовых задач 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления  

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П.42 

154   
Решение 
уравнений. 
Решение задач 

При помощи уравнений 
создают модели 
реального мира, 
применяют полученные 
модели при решении 
текстовых задач. В 
процессе решения задач 
сравнивают, 
анализируют , обобщают 
полученные результаты, 
обосновывают 
собственную 
нравственную позицию 

При решении 
текстовых задач, 
проявляют интерес к 
коллекционированию 
как явлению в жизни 
и обществе, 
позволяющему 
познакомиться с 
историей, культурой 
человечества  

Составляют план 
решения текстовых 
задач алгебраическим 
способом (с помощью 
составления 
уравнений) 
Составляют алгоритм 
решения уравнений 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П.42 

155  С.р 

Решение 
уравнений. 
Решение задач 
уравнением 

Используют 
математические средства 
для изучения и описания 
реальных процессов и 
явлений 

Создают образ 
целостного 
мировоззрения при 
решении 
математических задач, 
в которых содержатся 

Владеют смысловым 
чтением 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировки 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П.42 



факты из жизни 
человека и общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях людей 

156   

Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Решение 
уравнений» 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку рассуждений 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и др.) 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Осуществляют 
контроль, коррекцию, 
оценку собственных 
действий и действий 
партнѐра 

П.42 

157   

Контрольная 
работа №13 по 
теме: «Решение 
уравнений» 

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

 

§ 9  Координаты на плоскости (10ч) 

158   
Перпендикулярные 
прямые 

Формулируют 
определение 
перпендикулярных 
прямых, распознают 
перпендикулярные  
отрезки, лучи и прямые 
на чертеже  

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Сотрудничают с 
одноклассниками при 
решении задач; умеют 
выслушать оппонента. 
Формулируют выводы 

П. 43 

159   
Перпендикулярные 
прямые 

Выполняют построение 
перпендикулярных 
прямых с помощью 
линейки и чертежного 
треугольника, 
используют 
математические  
символы для записи 
перпендикулярности 
прямых 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.43 

160   
Параллельные 
прямые 

Формулируют 
определение 
параллельных прямых, 
распознают 
параллельные отрезки, 
лучи и прямые на 
чертеже 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Работают по плану, 
сверяясь с целью, 
корректируют план 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П. 44 

161   
Координатная 
плоскость.  

Имеют представление о 
плоскости.  системе 
координат, начале 
координат, 

Осознают роль 
ученика, формируют 
ответственное 
отношение к учению, 

Анализируют (в т.ч. 
выделяют главное, 
разделяют на части) и 
обобщают 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 

П.44 



Формулируют 
определение 
координатной плоскости. 
Называют координаты 
точек  

приобретают навыки 
делового 
сотрудничества 

усвоению собеседника 

162   

Декартовы 
координаты на 
плоскости, 
координаты точки 

Называют координаты 
точек, строят на 
координатной плоскости 
точки по заданным 
координатам 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 
помощью учителя 
и ИКТ средств 

Верно используют в 
устной и письменной 
речи математические 
термины. Различают в 
речи собеседника 
аргументы и факты 

П. 45 

163   
Координатная 
плоскость 

Строят на координатной 
плоскости точки по 
заданным координатам, 
полученные точки 
соединяют ломаными 
линиями. Сравнивают, 
анализируют 
полученные рисунки 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к мнениям 
других людей 

Находят в учебниках, 
в т.ч. используя ИКТ, 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач 

Критически 
оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют 
самоконтроль, 
проверяя ответ на 
соответствие 
условию 

Отстаивают свою 
точку зрения, 
подтверждают фактами 

П.45 

164  С.р 
Координатная 
плоскость 

Строят на координатной 
плоскости точки по 
заданным координатам, 
полученные точки 
соединяют ломаными 
линиями. Сравнивают, 
анализируют 
полученные рисунки 

Повышают уровень 
экологической 
культуры при 
выполнении 
творческих заданий 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 

Выбирают 
действия в 
соответствии с 
поставленной 
задачей и 
условиями ее 
реализации, 
самостоятельно 
оценивают 
результат 

Проектируют и 
формируют учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками 

П.45 

165   

Столбчатые и 
круговые 
диаграммы. 
Извлечение 
информации из 
диаграмм. 
Изображение 
диаграмм по 
числовым данным 

Формируют 
представление о видах 
диаграмм. Читают 
круговые и столбчатые 
диаграммы 

Развивают интерес к 
традициям, обычаям и 
ценностям стран и 
народов мира 

Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую 
информацию, 
переформулируют 
условие, строят 
логическую цепочку 

Выделяют и 
осознают то, что 
уже усвоено и что 
еще подлежит 
усвоению 

Предвидят появление 
конфликтов при 
наличии различных 
точек зрения. 
Принимают точку 
зрения другого 

П. 46 

166   

Графики. 
Представление 
данных в виде 
графиков. 
 

Формируют 
представление о 
графиках зависимостей 
одной величины от 
другой 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, смысл 
данной информации в 
собственной жизни 

Владеют смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в разных 
формах (текст, 
символы), в т.ч. 
используя ИКТ 

Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Дают адекватную 
оценку своему мнению 

П. 47 

167   
Контрольная 
работа №14 по 

Демонстрируют 
математические знания и 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 

Применяют 
полученные знания  

Самостоятельно 
контролируют своѐ 

С достаточной 
полнотой и точностью 

П.47 



теме: 
«Координаты на 
плоскости» 

умения при решении 
примеров и задач 

помощью критериев 
оценки 

при решении 
различного вида задач 

время и управляют 
им 

выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (3 ч) 

168   
Повторение. 
Отношения и 
пропорции 

Формулируют свойства и 
признаки делимости. 
Раскладывают число на 
простые множители. 
Находят наибольший 
общий делитель и 
наименьшее общее 
кратное. 

Грамотно и 
аргументировано 
излагают свои мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к мнению 
общественности 

Анализируют и 
сравнивают факты и 
явления 

Работая по плану, 
сверяясь с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки, в т.ч., 
используя ИКТ. 

Своевременно 
оказывают 
необходимую 
взаимопомощь 
сверстникам 

П. 48 

169   

Повторение. 
Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Приводят обыкновенные 
дроби к общему 
знаменателю. 
Сравнивают 
обыкновенные дроби. 
Выполняют сложение и 
вычитание 
обыкновенных дробей 

Оценивают 
собственные и чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческие 
нормы, нравственные 
и этические ценности 
человечества 

Строят логически 
обоснованное 
рассуждение, 
включающее 
установление 
причинно-
следственных связей 

Оценивают 
степень и способы 
достижения цели в 
учебных 
ситуациях, 
исправляют 
ошибки с 
помощью учителя 

Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

П. 48 

170   
Итоговая 
контрольная 
работа №15 по  

Демонстрируют 
математические знания и 
умения при решении 
примеров и задач 

Адекватно оценивают 
результаты работы с 
помощью критериев 
оценки 

Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида задач 

Самостоятельно 
контролируют своѐ 
время и управляют 
им 

С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством 
письменной речи 

П.47 

 
 



 Учебно-методическая литература 

- Математика.5 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд./ Н.Я.  Вилекнин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. - М.: Мнемозина,2019. 

- Математика.6 класс: учеб.для общеобразоват. учрежд./ Н.Я.  Вилекнин, В.И. Жохов, 

А.С. Чесноков, С.И.Шварцбурд. - М.: Мнемозина,2019. 

- Задачи на смекалку. 5-6 классы: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций/ И.Ф.     

Шарыгин, А.В.Шевкин.16-е изд.- М.: Просвещение,2017. 

- Чесноков А. С., Нешков К. И. Дидактические материалы по математике, 5 класс. – М.: 

Просвещение, 2019. 

- Чесноков А. С., Нешков К. И. Дидактические материалы по математике, 6 класс. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


