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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу «Математика» адресована обучающимся 6 класса, 
реализуется  на основании следующих документов:  

• Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345 (с 
изменениями на 08.05.2019, приказ Министерства просвещения Российской 
Федерации  №233) ; 

• Приказ Министерства просвещения России от 18.05.2020 № 249 «О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345» 

•  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 
699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях, утверждённые постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) с изм. на 22 мая 2019 г.; 

• Постановление Роспотребнадзора от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

• Постановление Роспотребнадзора № 02/16587-2020-24, Минпросвещения России  
№ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных 
организаций»; 

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»; 

• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
16.04.2020 №988-р «О формировании календарного учебного графика 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 
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• Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 
21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов государственных  
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

• Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2020 № 
03-28-3775/20-0-0 с приложением инструктивно-методического письма «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный 
год»; 

• Устав ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
• Образовательная программа основного общего образования (5-9 классы ФГОС) ГБОУ 

«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год, 
включающая в себя учебный план и календарный учебный график, (утверждена 
приказом ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга от 
16.06.2020 № 72-ОБ  «Об утверждении основной образовательной программы 
основного общего образования») 

 
 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-
методического комплекта:  
Мерзляк, А.Г. Математика: 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 2017. – 
304 с. –  (ФГОС) 

Рабочая программа основного общего образования по математике для 6 класса 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте второго поколения. В них также учитываются основные идеи и положения 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 
общего образования. 

Сознательное овладение обучающимися системой арифметических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса обусловлена тем, что 
её объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 
подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 
техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком 
науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 
происходящие в природе. 

Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 
изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 
естественнонаучного цикла. Развитие логического мышления обучающихся при обучении 
математике  в 6 классе, способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. 
Практические умения и навыки арифметического характера необходимы для трудовой и 
профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у обучающихся правильных представлений о сущности и происхождении 
арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 
математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе 
наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 
формированию научного мировоззрения обучающихся, а также формированию качеств 
мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 
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Требуя от обучающихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 
активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 
(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 
ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 
аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех этапах 
учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

Изучение математики в  6 классе, позволяет формировать умения и навыки 
умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, 
критическую оценку результатов. В процессе изучения математики школьники учатся 
излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобретают навыки чёткого, 
аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 
мышления обучающихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 
арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 
обосновывать и доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 
логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 
учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание 
красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит значительный вклад 
в эстетическое воспитание обучающихся 
 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 
 
• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 
для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для научно-
технического прогресса. 

 

ЗАДАЧИ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА«МАТЕМАТИКА» 
• Приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, лич-
ностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой;. 
•  развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и 
роли вычислений в человеческой практике; 
• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, 
развить вычислительную культуру; 
•  развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 
координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и треугольник, 
формулах и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического 
моделирования реальных процессов и явлений; 
• развить логическое мышление и речь, умение логически обосновывать суждения, 



6 
 
проводить несложные систематизации, проводить примеры, использовать словесный и 
символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства.   
 
Срок реализации программы – один учебный год 
 
Планируемые результаты освоения учебного предмета, в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО, определяются как личностные, метапредметные (включающие освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия: регулятивные, 
познавательные, коммуникативные) и предметные. 
 
 
 
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА) 
Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 
жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 
формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием 
человека, формированием характера и общей культуры. 
Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 
экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 
расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими 
приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в 
виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, 
составлять несложные алгоритмы и др. 
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 
человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисцип-
лин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе 
и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий уровень 
образования, связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, 
финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, 
расширяется круг школьников, для которых математика становится значимым предметом. 
Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ 
и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 
математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать 
по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной 
деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны 
мышления. 
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Обучение математике дает возможность развивать у обучающихся точную, экономную и 
информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, сим-
волические, графические) средства. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 
Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 
знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 
математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 
применения математики для решения научных и прикладных задач. 
Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 
красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 
усвоению идеи симметрии. 
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-
научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 
общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 
возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 
людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 
человека. 
В основе реализуемой программы лежит системно-деятельностный подход, который 
обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 
образованию, активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, а также 
построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 
психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА  КУРСА «МАТЕМАТИКА» УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Курс математики в 6 классе основной школы, входит в предметную область «Математика 

и информатика»,   реализуется   5 часами  в неделю, в год - 170 уроков 
Предусмотрены: 10 тематических контрольных работ и 1 итоговая контрольная работа. 

 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные:  

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности; знание культуры своего народа, своего 
края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение традиционных 
ценностей многонационального российского общества;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
Метапредметные : 

регулятивные 
обучающиеся научатся: 
1) формулировать и удерживать учебную задачу; 
2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 
3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 
4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
5) составлять план и последовательность действий; 
6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
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7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 
объективную трудность и собственные возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 
отклонений и отличий от эталона; 

 
обучающиеся получат возможность научиться: 
1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 
2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 
3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 
4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять 

качество и уровень усвоения; 
5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 
 
познавательные 
обучающиеся научатся: 
1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
2) использовать общие приёмы решения задач; 
3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
4) осуществлять смысловое чтение; 
5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 
6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 
7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 
8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 
9) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 
обучающиеся получат возможность научиться: 
1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 
2) формировать учебную и общепользовательскую компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 
3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 
5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 
6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 
7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 
8) оценивать информацию (критическая оценка, оценка достоверности); 
9) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 
 
коммуникативные 
обучающиеся научатся: 
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1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 
6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 
 

 
Предметные: 

обучающиеся научатся: 
1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 
применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 
математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 
классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 
основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 
многогранник, круг, окружность); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 
математических задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 
5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 
материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 
информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных; уметь 
решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

обучающиеся получат возможность научиться: 
1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 
применению известных алгоритмов; 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 
Арифметика. Натуральные числа 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 
Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 
Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 
Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 



10 
 
числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 
действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 
десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. 
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной 
дроби. 

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

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
 
Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 
• Противоположные числа. Модуль числа. 
• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

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

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 
 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 
числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 
приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 
задач с помощью уравнений. 

 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 
события. Решение комбинаторных задач. 
 
Геометрические фигуры. 

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

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, 

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма.  
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 
• Осевая и центральная симметрии. 

 
Математика в историческом развитии 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир 
простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. 
Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 

 
СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Учёт достижений обучающихся соотносится с системно-деятельностным подходом 
ФГОС и предполагает следующие способы оценивания: 

• самооценка (оценочная деятельность обучающихся в парах, группах, индивидуально 
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• взаимооценка (работа в парах и группах) 
• оценивание учителем результатов деятельности обучающихся. 

Система оценки достижений предполагает  включение учащихся в контрольно-оценочную 
деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и самоанализу 
(рефлексии). Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 
педагогам и учащимся.  

Контроль уровня достижений обучающихся зафиксирован в основных разделах и 
приложениях к рабочей программе: пояснительной записке, тематическом плане, 
календарно-тематическом плане. 

Для контроля достижений обучающихся используются такие виды и формы 
контроля, как входной, текущий, тематический контроль. Формы контроля: 
дифференцированный индивидуальный письменный опрос, самостоятельная работа, 
проверочная работа, тестирование,  письменные домашние задания, компьютерный контроль 
и т.д., анализ результатов выполнения диагностических заданий учебного пособия или 
рабочей тетради. Для контроля уровня достижений обучающихся используются такие 
виды и формы контроля как: предварительный, текущий, тематический, итоговый контроль. 

 
 ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК  ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ, устного опроса, 
тестирования, индивидуальных карточек, фронтального опроса, терминологических 
диктантов:  

• самостоятельные работы не реже 1 раза в неделю;  
• индивидуальный устный опрос не реже 1 раза в неделю;  
• тестирование в зависимости от темы примерно 1-2 раз в 

месяц;  
• работа по индивидуальным карточкам - не менее 1 раза в четверть;  
• фронтальный опрос и работа у доски в зависимости от темы (не менее 1 раза 

неделю);  
• терминологический диктант - 2 раза в год  
• внутришкольный мониторинг в системе «Знак» - 2 раза вгод. 

  
-Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 
электронном журнале в виде отметки по 5-бальной системе в конце урока.  
-Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся  оцениваются по 
5-бальной системе с обязательным занесением оценок в электронный журнал и дневники 
обучающихся.  
-В случае выполнения обучающимся работы на оценку «2», педагог проводит с ним  
дополнительную работу по устранению пробелов в знаниях обучающегося до достижения им 
положительного результата.  
-В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося  
отметкой «2» («неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего 
характера.  
-Тематический контроль осуществляется по завершению крупного блока (темы) в форме 
контрольной работы. Программой предусмотрено - 7 контрольных работ.  
 
-Итоговый контроль - в соответствии с Положением о промежуточной аттестации.  

 
Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, учитываются при определении итоговой оценки по предмету.  
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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 недочёта 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.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 
обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 
предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 
заданий.  

 
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 освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 
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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; 

− 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. 

 
Требования к речи обучающихся 
Обучающиеся должны уметь: 

− излагать материал логично и последовательно; 
− отвечать громко, четко, с соблюдением логических ударений, пауз и 

правильной интонации.  
Для речевой культуры обучающихся важны и такие умения, как умение слушать и 

понимать речь учителя и товарищей, внимательно относиться к высказываниям других, 
умение поставить вопрос, принять участие в обсуждении проблемы.  

Текущий контроль осуществляется в форме контрольных, самостоятельных работ; 
промежуточный контроль - в виде административной контрольной работы. 

 
3.  Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 

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; 
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− 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. 

 
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. 

 
Недочетами являются: 

− нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
 
 
 

ОПИСАНИЕ    ИСПОЛЬЗУЕМОГО  УМК, ВКЛЮЧАЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 
Для обучающихся: 

Мерзляк, А.Г. Математика : 6 класс [Текст] : учебник для общеобразоват. организаций 
/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. – 2-е изд., перераб. – М. : Вентана-Граф, 
2017. – 304 с. –  (ФГОС) 
 
Для учителя: 

1. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных  
работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
2. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 
М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2016. 
 

Электронные учебные пособия 
• Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. 

М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 
• Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО 

«ДОС», 2003. 
• Электронный плакат «Функции и графики» 
                                                              Интернет- ресурсы: 
• Министерство образования РФ: www.informika.ru, www.ed.gov.ru, www.edu.ru 
• Тестирование online: 5-11 классы: www.kokch.kts.ru 
• Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.it-n.ru/
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• Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://www.megabook.ru/, 
http://www.liveexpert.ru/topic/study/math 

• Педагогическая мастерская: http://www.teacher.fio.ru 
• Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 
• Интернет-ресурс «Открытая математика. Стереометрия»:  www.college.ru.  
• Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»: http://school-

collection.edu.ru. 
• Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике»: http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 
• Проект Webmath.ru: Решение задач по математике в режиме онлайн  /  http://webmath.ru 
• Дневник – ру  http://lib.dnevnik.ru 
• http://www.matematika-na.ru - Решение математических задач 5-6 классы. 
• http://4-8class-math-forum.ru - Детский Математический Форум для школьников 4 - 8 классов. 
• http://eidos.ru/ - Дистанционное образование: курсы, олимпиады, конкурсы, проекты, 

интернет-журнал "Эйдос". 
• http://umnojenie.narod.ru/ - Способ умножения "треугольником". 
• http://www.mathprog.narod.ru - материалы по математике и информатике для учителей и 

учащихся средних школ, подготовленный учителем средней общеобразовательной школы 
Тишиным Владимиром. 

• http://kvant.mccme.ru/ - сайт Научно-популярного физико-математического журнала "Квант". 
• http://zaba.ru - сайт "Математические олимпиады и олимпиадные задачи". 
• http://comp-science.narod.ru - дидактические материалы по информатике и математике: 

материалы олимпиад школьников по программированию, подготовка к олимпиадам по 
программированию, дидактические материалы по алгебре и геометрии (6-9 кл.) в формате 
LaTeX и др. 

• http://www.school.mos.ru - сайт поможет школьнику найти необходимую информацию для 
подготовки к урокам, материал для рефератов и т.д. 

• http://www.history.ru/freemath.htm - бесплатные обучающие программы по математике для 
школьников. 

• http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka - сайт "Путеводитель В МИРЕ НАУКИ для школьников". 
• http://www.prosv.ru -  сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 
• http:/www.mnemozina.ru  - сайт издательства Мнемозина (рубрика «Математика») 
• http:/www.drofa.ru  -  сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 
• http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 
профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

• http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит нормативные документы 
Министерства, стандарты, информацию о проведение эксперимента. 

• http://www.internet-scool.ru  - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. Учебный 
план разработан на основе федерального базисного учебного плана для общеобразовательных 
учреждений РФ и представляет область знаний «Математика». На сайте представлены 
Интернет-уроки по алгебре и началам анализа и геометрии, с включают подготовку сдачи 
ЕГЭ .  

• http://catalog.alledu.ru/ - Все образование. Каталог ссылок 
• http://som.fio.ru/ -  В помощь учителю. Федерация интернет образования 
• http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 - Российский образовательный портал. 

Каталог справочно-информационных источников 
• http://teacher.fio.ru/ - Учитель.ру – Федерация интернет образования 
• http://allbest.ru/mat.htm - Электронные бесплатные библиотеки 
• http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284 - Естественно-научный образовательный портал (учебники, 

тесты, олимпиады, контрольные) 
• http://mathem.by.ru/index.html -  Математика online 
• http://comp-science.narod.ru/ 
• http://matematika.agava.ru/ 
• http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000191 

http://www.megabook.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://www.college.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://webmath.ru/
http://lib.dnevnik.ru/
http://www.matematika-na.ru/
http://4-8class-math-forum.ru/
http://eidos.ru/
http://umnojenie.narod.ru/
http://www.mathprog.narod.ru/
http://kvant.mccme.ru/
http://zaba.ru/
http://comp-science.narod.ru/
http://www.school.mos.ru/
http://www.history.ru/freemath.htm
http://www.uic.ssu.samara.ru/%7Enauka
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som
http://www.profile.edu.ru/
http://www.internet-scool.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165
http://teacher.fio.ru/
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/sect/3217/3284
http://mathem.by.ru/index.html
http://comp-science.narod.ru/
http://matematika.agava.ru/
http://center.fio.ru/som/subject.asp?id=10000191
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• http://www.samara.fio.ru/resourse/teachelp.shtml#mate  
• http://refportal.ru/mathemaics/ Рефераты по математике 
• http://www.otbet.ru/ Делаем уроки вместе! 
• http://www.rusolymp.ru  Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников 
• http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm Всероссийские дистанционные эвристические 

олимпиады по математике 
• http://zadachi.mccme.ru/easy Информационно-поисковая система «Задачи» 
• http://uztest.ru ЕГЭ по математике 
 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

Номер 
парагр

афа 

Номер 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов по 
рабочей 

программе 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала курса 
математики 5 класса 3 

 4 Входная контрольная работа 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 

1 5-6 Делители и кратные 2 

2 7-8 Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 3 

3 10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 

8 24-26 Сокращение дробей 3 

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 
дробей 

3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 5 

 35 Контрольная работа № 2 1 

11 36-40 Умножение дробей 5 

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 

 44 Контрольная работа № 3 1 

http://www.samara.fio.ru/resourse/teachelp.shtml#mate
http://refportal.ru/mathemaics/
http://www.otbet.ru/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://www.rusolymp.ru/
http://www.eidos.ru/olymp/mathem/index.htm
http://zadachi.mccme.ru/easy
http://uztest.ru/


17 
 

Номер 
парагр

афа 

Номер 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов по 
рабочей 

программе 

13 45 Взаимно обратные числа 1 

14 46-50 Деление дробей 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 59 Контрольная работа № 4 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 

19 60-61 Отношения 2 

20 62-65 Пропорции 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 

 69 Контрольная работа № 5 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 

27 80-81 Диаграммы 2 

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 87 Контрольная работа № 6 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70 

29 88-89 Положительные и отрицательные числа 2 

30 90-92 Координатная прямая 3 

31 93-94 Целые числа.Рациональные числа 2 

32 95-97 Модуль числа 3 

33 98-101 Сравнение чисел 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4 



18 
 

Номер 
парагр

афа 

Номер 
урока 

Содержание учебного 
материала 

Количество 
часов по 
рабочей 

программе 

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4 

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 122-126 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 

40 127-130 Деление рациональных чисел 4 

 131 Контрольная работа № 9 1 

41 132-135 Решение уравнений 4 

42 136-140 Решение задач с помощью уравнений 5 

 141 Контрольная работа № 10 1 

43 142-144 Перпендикулярные прямые 3 

44 145-147 Осевая и центральная симметрии 3 

45 148-149 Параллельные прямые 2 

46 150-152 Координатная плоскость 3 

47 153-154 Графики 2 

 155-156 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 157 Контрольная работа № 11 
 
 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
ЗА КУРС 6 КЛАССА 13 

 158-170 Повторение и систематизация учебного материала курса 
математики 6 класса 

12 

 Итоговая контрольная работа (промежуточная 
аттестация) 

1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
п/п 

Тема урока 
(тип урока) 

Характеристика  
деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Форма  

контроля 

Нагляд-
ная 

демонстр
ация 

Работа 
с 

одарен-
ными 

Дата 
проведени

я 

предметные личностные метапредметные план. факт. 
 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (4Ч) 

1 Обыкновенные 
дроби 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы; запись смешанного 
числа в виде неправильной 
дроби Индивидуальная – 
сложение и вычитание 
обыкновенных дробей  
 

Исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения чисел, их 
упорядочения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если… 
то…». 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презент
ация по 
теме 
урока 

 02.09  

2 Сложение  
и вычитание 
десятичных 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы; нахождение 
значения буквенного 
выражения. 
Индивидуальная – решение 
задач на течение  
 

Объясняют ход 
решения задачи 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, к способам 
решения познавательных 
задач, оценивают свою 
учебную деятельность, 
применяют правила 
делового сотрудничества 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её 
достижения. 
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 
фактами 

Индивидуал
ьная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презент
ация по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о 
уровня 
сложнос
ти 

03.09  

3 Умножение  
и деление 
десятичных 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – нахождение 
значения выражения; 
нахождение значения 
буквенного выражения  
Индивидуальная – решение 
задачи на нахождение общего 

Используют 
математическую 
терминологию при 
записи и 
выполнении 
арифметического 

Дают адекватную оценку 
результатам своей учебной 
деятельности, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют 
и отбирают информацию, 
полученную из разных 

Индивидуал
ьная. 
Устный 
опрос  
по кар- 
точкам 

презент
ация по 
теме 
урока 

 04.09  
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пути, пройденного 
теплоходом, с учетом 
собственной скорости и 
скорости течения  

действия познавательных задач источников (справочники, 
Интернет). 
Коммуникативные – умеют 
понимать точку зрения другого, 
слушать 

4 Входная 
контрольная 
работа 
(контроль 
и оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения числового 
выражения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения, проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, к 
способам решения задач 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации.  
Познавательные – делают 
предположения об информации, 
которая нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная. 
Самостояте
льная 
работа 

  05.09  

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 Ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые 
числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального 
числа на простые множители. 
5 Делители  

и кратные  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определений 
делителя и кратного 
натурального числа. 
Фронтальная – устные 
вычисления; выбор чисел, 
которые являются 
делителями (кратными) 
данных чисел. 
Индивидуальная – запись 
делителей данных чисел; 
нахождение остатка деления  
 

Выводят 
определения 
делителя  
и кратного 
натурального 
числа; находят 
делители и кратные 
чисел, остаток 
деления 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и одноклассников 

Регулятивные  – работают по 
составленному плану, 
используют основные и 
дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы 
фактами 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 08.09  
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6 Делители  
и кратные  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – выполнение 
действий; запись чисел, 
кратных данному числу  
Индивидуальная – решение 
задач на нахождение 
делителя и кратного  
 

Находят делители и 
кратные чисел; 
выполняют 
действия 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; дают 
адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если …, 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 09.09  

7 Признаки 
делимости на 
10, на 5 и на 2 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение признаков 
делимости на 10 , на 5 и на 2. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение 
чисел, которые делятся на 10, 
на 5 и на 2  
Индивидуальная – запись 
трехзначных чисел, в запись 
которых входят данные 
цифры и те, которые делятся 
на 2, на 5; решение 
уравнений 
 

Называют и 
записывают числа, 
которые делятся на 
10, на 5 и на 2; 
выводят признаки 
делимости на 10, на 
5 и на 2; решают 
уравнения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя  
и одноклассников 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, пытаются 
принять другую точку зрения, 
готовы изменить свою точку 
зрения 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  10.09  

8 Признаки 
делимости на 
10, на 5 и на 2 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные  
вычисления; решение задач с 
использованием признаков 
делимости на 10, на 5 и на 2. 
Индивидуальная – решение 
задачи при помощи 
уравнений; нахождение 
числа, удовлетворяющего 
неравенству  

Называют и 
записывают числа, 
которые делятся  
на 10, на 5 и на 2; 
выполняют уст- 
ные вычисления; 
решают задачи при 
помощи 
составления 
уравнения, с 
использованием 
признаков 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; дают 
адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих 
предметную об- 
ласть.  
Коммуникативные – умеют при 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 11.09  
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делимости на 10, на 
5, на 2 

требованиям учебной 
задачи 

необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее 

9 Решение 
упражнений по 
теме «Признаки 
делимости на 
10, на 5  
и на 2» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – выбор  
из данных чисел числа,  
которые делятся на 100,  
на 1000; формулировка 
признаков делимости  
на 100, на 1000  
Индивидуальная – 
нахождение среди чисел 
числа, которое кратно 2, 
кратно 5, кратно 10, 
нечетных; запись 
четырехзначных чисел 
кратных 5 

Находят и 
выбирают алгоритм 
решения 
нестандартной 
задачи  
с использованием 
признаков 
делимости на 10, на 
5 и на 2 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная  
работа) 

 Творчес
кое 
задание 

12.09  

10 Признаки 
делимости на 9  
и на 3 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение признаков 
делимости на 9, на 3. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение 
чисел, которые делятся на 3, 
на 9. 
Индивидуальная – запись 
четырехзначных чисел, 
которые делятся на 9; 
решение уравнений 

Выводят признаки 
делимости чисел на 
9, на 3; называют и 
записывают числа, 
которые делятся на 
9, на 3; решают 
уравнения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и одноклассников 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 15.09  

11-
12 

Признаки 
делимости на 9  
и на 3 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления ; подбор цифр, 
которые можно поставить 
вместо звездочек, чтобы 
получившиеся числа 
делились на 3. 
Индивидуальная – 
нахождение пропущенного; 

Называют и 
записывают числа, 
которые делятся  
на 9, на 3; 
выполняют устные 
вычисления; 
решают задачи с 
ис- 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; дают 
адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; анализируют 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если …, 
то …». 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  16.09 
17.09 
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решение задач с 
использованием признаков 
делимости на 9, на 3  

пользованием 
признаков 
делимости на 9, на 
3 

соответствие результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

13 Простые  
и составные 
числа  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение определений 
простого и составного 
числа. Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение 
простых и составных чисел. 
Индивидуальная – 
построение доказательства о 
данных числах, которые 
являются составными  
 

Выводят 
определения 
простого  
и составного 
чисел; определяют 
простые и 
составные числа 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и одноклассников 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять свои мысли в устной 
и письменной речи с учетом 
учебных и жизненных речевых 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

 Творчес
кое 
задание 

18.09  

14 Наибольший 
общий делитель.  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил: какое 
число называют наибольшим 
общим делителем для двух 
натуральных чисел; какие 
числа называют взаимно 
простыми; как найти 
наибольший общий делитель 
нескольких натуральных 
чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение всех 
делителей данных чисел  
Индивидуальная – 
нахождение наибольшего 
общего делителя чисел; 
сравнение чисел 

Находят 
наибольший общий 
делитель среди 
данных чисел, 
взаимно простые 
числа; выводят 
определения 
наибольшего 
общего делителя 
для всех 
натуральных чисел, 
взаимно простые 
числа 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и одноклассников 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются 
договориться 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 19.09  

15 Наибольший 
общий делитель.  
(закрепление 

Фронтальная – устные 
вычисления; нахождение 
взаимно простых чисел. 

Находят 
наибольший общий 
делитель, взаимно 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики; понимают 

Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. 

Индивидуал
ьная  
(математич

  22.09  
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знаний) Индивидуальная – запись 
правильных дробей с данным 
знаменателем, у которых 
числитель и знаменатель – 
взаимно простые числа; 
определение с помощью 
рисунка, являются ли числа 
простыми  

простые числа 
среди данных 
чисел; выполняют 
устные вычисления 

причины успеха в учебной 
деятельности; дают 
адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

еский  
диктант) 

16 Решение 
упражнений по 
теме 
«Наибольший 
общий 
делитель» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение 
задач с использованием 
понятий наибольший общий 
делитель, взаимно простые 
числа. 
Индивидуальная – 
нахождение наибольшего 
общего делителя; построение 
доказательства, что числа 
являются взаимно простыми  
 

Действуют по 
самостоятельно 
составленному 
алгоритму решения 
нестандартной 
задачи 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 23.09  

17 Наименьшее 
общее кратное 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил: какое 
число называется 
наименьшим общим 
кратным, 
как найти наименьшее общее 
кратное. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; разложение на 
простые множители 
наименьшего общего 
кратного чисел a и b  
Индивидуальная – 
нахождение наименьшего 
общего кратного; запись в 
виде дроби частного  

Выводят 
определение 
наименьшего 
общего кратного; 
находят 
наименьшее общее 
кратное 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и 
самооценку деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, пытаются 
принимать другую точку 
зрения, готовы изменить свою 
точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 24.09  
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18 Наименьшее 
общее кратное 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; решение задач с 
использованием понятий 
наименьшее общее кратное, 
взаимно простые числа. 
Индивидуальная – 
нахождение наименьшего 
общего кратного; запись 
дроби в виде частного  

Находят 
наименьшее общее 
кратное; 
выполняют устные 
вычисления; 
решают задачи с 
использованием 
понятий 
наименьшее общее 
кратное, взаимно 
простые числа 

Объясняют самому себе 
наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес  
к изучению математики; 
понимают причины ус- 
пеха в учебной 
деятельности; дают 
адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные – сопо- 
ставляют и отбирают ин- 
формацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 25.09  

19 Решение 
упражнений по 
теме 
«Наименьшее 
общее кратное» 
 
Энергосбережен
ие 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – нахождение 
наибольшего общего 
делителя для числителя  
и знаменателя дроби ; 
решение уравнений . 
Индивидуальная – 
нахождение наименьшего 
общего кратного  

Находят 
наименьшее общее 
кратное; решают 
уравнения 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  26.09  

20 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме: 
«Делимость 
натуральных 
чисел» 
 

Фронтальная – нахождение 
наименьшего общего 
кратного и наименьшего 
общего делителя чисел. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения; решение задачи 
на движение  
 

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера; решают 
задачи на движение 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 29.09  
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конкретной учебной задачи и пытаются ее обосновать 

21 Контрольная 
работа по теме 
«Делимость 
натуральных 
чисел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
конкретной учебной задачи 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  30.09  

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство 
дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над 
обыкновенными дробями. 
Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное 
приближение обыкновенной дроби 

22 Основное 
свойство дроби  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение основного 
свойства дроби. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы, устные 
вычисления; 
построение объяснения, 
почему равны дроби; 
Индивидуальная – 
изображение координатного 
луча и точек с заданными 
координатами  

Записывают дробь, 
равную данной, 
используя основное 
свойство дроби; 
выполняют уст- 
ные вычисления; 
изображают 
координатный луч 
и точки с 
заданными 
координатами 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос по 
карточкам) 

презентац
ия для 
устного 
счета 

 01.10  

23 Основное 
свойство дроби  
(закрепление 

Фронтальная – умножение 
(деление) числителя и 
знаменателя дроби  

Записывают дробь, 
равную данной, 
используя основное 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики; понимают 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 

Индивидуал
ьная  
(математич

презентац
ия по 
теме 

 02.10  
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знаний) на одно и то же число; 
нахождение значения 
выражения. 
Индивидуальная – 
построение объяснения, 
почему 
равны дроби; запись частного 
в виде обыкновенной дроби  
 

свойство дроби; 
находят значение 
выражения 

причины успеха в учебной 
деятельности; дают 
адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи 

и дополнительные средства 
получения информации. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

еский 
диктант) 

урока 

24 Сокращение 
дробей  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что 
называют сокращением 
дроби и какую дробь 
называют несократимой. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, сокращение 
дробей, запись десятичной 
дроби в виде обыкновенной 
несократимой дроби. 
Индивидуальная – 
нахождение равных среди 
чисел, выполнение действий  

Сокращают дроби, 
выполняют 
действия и 
сокращают 
результат 
вычислений;  
выводят понятия 
сокращение дроби, 
несократимая 
дробь; выполняют 
действия 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  03.10  

25 Сокращение 
дробей  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления, выполнение 
действий с использованием 
распределительного закона 
умножения. 
Индивидуальная – 
нахождение натуральных 
значений букв, при которых 
равны дроби; нахождение 
части килограмма, которую 
составляют граммы  

Сокращают дроби, 
применяют 
распределительный 
закон умножения 
при нахождении 
значения 
выражения, а затем 
сокращают дробь; 
решают задачи на 
нахождение части 
кило-грамма, 
которую 
составляют граммы 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; дают 
адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, пытаются 
принимать другую точку 
зрения, готовы изменить свою 
точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия для 
устного 
счета 

 06.10  
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26 Решение 
упражнений по 
теме 
«Сокращение 
дробей» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – выполнение 
действий и сокращение 
результата  
Индивидуальная – 
сокращение дробей  
 

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать 
точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

 Творчес
кое 
задание 

07.10  

27 Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил: какое 
число называют 
дополнительным 
множителем, как привести 
дроби к наименьшему 
общему знаменателю. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, приведение 
дроби к новому знаменателю; 
сокращение дробей. 
Индивидуальная – 
сокращение дробей и 
приведение их к новому 
знаменателю  

Приводят дроби  
к новому 
знаменателю; 
выводят понятие 
дополнительный 
множитель, 
правило: как 
привести дробь к 
наименьшему 
общему 
знаменателю 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства.  
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

08.10  

28 Решение 
упражнений по 
теме 
«Приведение 
дробей к 
общему 
знаменателю» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – нахождение 
значений х, при которых 
верно равенство; приведение 
дробей к наименьшему 
общему знаменателю  
Индивидуальная – 
сокращение дробей и 
приведение их к данному 
знаменателю  

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению математики, 
способам решения учебных 
задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя и 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

09.10  
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сверстников взаимодействие  
в группе 

29 Сравнение 
дробей 
с разными 
знамена- 
телями  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как 
сравнить две дроби с 
разными знаменателями. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, сравнение 
дробей. 
Индивидуальная – ответы на 
вопрос: что больше, что 
меньше  
 

Выводят правило: 
как сравнить две 
дроби с разными 
знаменателями; 
сравнивают дроби с 
разными 
знаменателями; 
исследуют 
ситуации, 
требующие 
сравнения чисел и 
их упорядочения 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  10.10  

30 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 
(открытие 
новых знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как 
сложить (вычесть) дроби  
с разными знаменателями. 
Фронтальная – выполнение 
действий; изображение точки 
на координатном луче  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения; выполнение 
действия с помощью замены 
десятичной дроби на 
обыкновенную  

Складывают  
и вычитают дроби с 
разными 
знаменателями; 
выполняют 
действия; 
изображают точку 
на координатном 
луче 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя и 
одноклассников 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде.  
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать, 
приводя аргументы 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 13.10  

31 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – решение 
уравнений; нахождение 
значения выражения с 
использованием свойства 
вычитания числа из суммы  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
буквенного выражения  
 

Складывают  
и вычитают дроби с 
разными 
знаменателями; 
решают уравнения; 
находят значения 
выражений, ис- 
пользуя свойство 
вычитания числа из 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

 Творчес
кое 
задание 

14.10  
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суммы понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

32-
33 

Решение 
упражнений по 
теме 
«Сравнение, 
сложение  
и вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями»  
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – нахождение 
пропущенного числа; 
решение задач на сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения с использованием 
свойства вычитания суммы 
из числа  

Сравнивают, 
складывают и 
вычитают дроби  
с разными знаме- 
нателями; решают 
задачи на сложение 
и вычитание дробей 
с разными 
знаменателями; 
находят значения 
выражения, 
используя свойство 
вычитания суммы 
из числа 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 
презентац
ия для 
устного 
счета 

 15.10 
16.10 

 

34 Решение 
упражнений по 
теме 
«Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями» 
(обобщение и 
сис- 
тематиза- 
ция знаний) 

Фронтальная – сравнение 
дробей, сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями. 
Индивидуальная – решение 
задач на сравнение, сложение 
и вычитание дробей с 
разными знаменателями  

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

17.10  

35 Контрольная 
работа №2 по 
теме 
«Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей  
с разными 
знаменателями» 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
конкретной учебной задачи 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  20.10  
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(контроль и 
оценка знаний) 

Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

36 Умноже- 
ние дробей 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как 
умножить дробь на 
натуральное число. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, умножение 
дроби на натуральное число; 
решение задачи на 
нахождение периметра 
квадрата. 
Индивидуальная – решение 
задачи на работу; 
выполнение умножения 
величины, выраженной 
дробным числом, на 
натуральное число  

Выводят правило 
умножения дроби 
на натуральное 
число; умножают 
обыкновенные 
дроби на 
натуральное число; 
решают задачи на 
нахождение 
периметра квадрата 
и др. 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя; дают 
позитивную оценку 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая аргументы 
фактами 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 21.10  

37 Умножение 
дробей 
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как 
выполнить умножение 
дробей. 
Фронтальная – умножение 
дробей; решение задачи на 
нахождение площади 
квадрата,  решение задачи на 
нахождение объема куба 
Индивидуальная – умножение 
десятичной дроби  
на обыкновенную дробь 

Умножают 
обыкновенные 
дроби, решают 
задачи, в условие 
которых введены 
обыкновенные 
дроби 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

  22.10  

38 Решение 
упражнений по 
теме 
«Умножение 
дробей». 
 (комплексное 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как 
выполнить умножение 
смешанных чисел. 
Фронтальная – умножение 
смешанных чисел; 

Выводят правило 
умножения 
смешанных чисел; 
умножают 
смешанные числа, 
используют 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 

22.10  
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применение 
знаний, умений, 
навыков) 

нахождение 
по формуле пути расстояния; 
решение задачи на 
нахождение 
объема прямоугольного 
параллелепипеда  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

переместительное и 
сочетательное 
свойства для 
умножения 
обыкновенных 
дробей; решают 
задачи на 
нахождение объема 
прямоугольного 
параллелепипеда; 
находят значение 
выражения 

деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
конкретной учебной задачи 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, пытаются 
принимать другую точку 
зрения, готовы изменить свою 
точку зрения 

 

39-
40 

Решение 
упражнений по 
теме 
«Умножение 
дробей» 
(обобщение и 
систематизаци
я знаний) 

Фронтальная – выполнение 
умножения обыкновенных 
дробей и смешанных чисел. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
буквенного выражения  
 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 
арифметического 
действия 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих 
предметную об- 
ласть. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  23.10 
24.10 

 

41 Нахождение 
дроби от числа  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
нахождения дроби от числа. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, нахождение 
дроби от числа. 
Индивидуальная – решение 
задач на нахождение дроби 
от числа  

Выводят правило 
нахождения дроби 
от числа; находят 
дробь от числа; 
объясняют ход 
решения задачи 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

27.10  
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адекватно воспринимают 
оценку учителя 

и договориться с людьми иных 
позиций 

42 Нахождение 
дроби от числа  
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как 
найти проценты от числа. 
Фронтальная – устные 
вычисления; решение задач 
на нахождение процентов от 
числа. 
Индивидуальная – решение 
задач на нахождение 
процентов от числа  
 

Выводят правило 
нахождения 
процентов от числа; 
находят проценты 
от числа, 
планируют 
решение задачи 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  28.10  

43 Решение 
упражнений по 
теме 
«Нахождение 
дроби от числа» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – нахождение 
значения выражения ; 
решение задач на 
нахождение дроби от числа  
Индивидуальная – решение 
уравнений; решение задачи 
на движение  

Находят дробь  
от числа; 
самостоятельно 
выбирают способ 
решения задачи; 
решают уравнения 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 29.10  

44 Контрольная 
работа №3 по 
теме 
«Умножение 
дробей» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  30.10  
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45 Взаимно 
обратные числа  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
числа называются взаимно 
обратными; как записать 
число, обратное дроби а/b, 
обратное натуральному 
числу, обратное смешанному 
числу. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, определение, 
будут ли взаимно обратными 
числа. 
Индивидуальная – 
нахождение числа, обратного 
данному  

Находят число, 
обратное дроби а/b, 
обратное 
натуральному 
числу, обратное 
смешанному числу 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении учебной 
задачи 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  31.10  

 
 
 
 
 
 
 

46 Деление дробей 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила деления 
дроби на дробь. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, нахождение 
частного от деления; запись в 
виде дроби частного.  
Индивидуальная – 
нахождение по формуле 
площади прямоугольника, 
значение S и a; решение 
задачи на нахождение объема  

Выводят правило 
деления дроби на 
дробь; выполняют 
деление 
обыкновенных 
дробей; решают 
задачи на 
нахождение S и a 
по формуле 
площади 
прямоугольника, 
объема 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – умеют 
передавать содержание в 
сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – 
высказывают свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать, 
приводя аргументы 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

10.11  

47 Деление  
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила деления 
смешанных чисел. 
Фронтальная – устные 
вычисления; сравнение без 
выполнения умножения. 
Индивидуальная – решение 
задач при помощи уравнений  
 

Выполняют 
деление смешанных 
чисел, составляют 
уравнение как 
математическую 
модель задачи 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 11.11  

48 Деление  
(комплексное 

Фронтальная – решение 
задач на нахождение 

Выполняют 
деление 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 

Индивидуал
ьная 

  12.11  
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применение 
знаний, умений, 
навыков) 

периметра и площади 
прямоугольника. 
Индивидуальная – запись 
делимого в виде 
обыкновенной дроби и 
выполнение деления, 
выполнение действий  
 

обыкновенных 
дробей и 
смешанных чисел, 
используют 
математическую 
терминологию при 
записи и 
выполнении 
арифметического 
действия 

математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

(тестирован
ие) 

49 Решение 
упражнений по 
теме «Деление» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – нахождение 
числа, обратного данному, и 
сравнение этих чисел; 
решение задачи при помощи 
уравнения . 
Индивидуальная – решение 
уравнений  
 

Наблюдают за 
изменением 
решения задачи при 
изменении ее 
условия 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач; решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций - 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 13.11  

50 Решение 
упражнений по 
теме «Деление» 
(обобщение и 
систематизаци
я знаний) 

Фронтальная – выполнение 
деления. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

  14.11  

51 Нахождение 
числа по 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 

Находят число  
по заданному 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 

Индивидуал
ьная  

 Задания 
более 

17.11  



36 
 

значению его 
дроби 
(открытие 
новых 
знаний) 

нахождения числа по 
заданному значению его 
дроби, 
по данному значению его 
процентов. 
Фронтальная – решение 
задачи на нахождение числа 
по заданному значению его 
дроби. 
Индивидуальная – 
сокращение дробей; решение 
задачи на движение  
 

значению его 
дроби; 
прогнозируют 
результат 
вычислений 

математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя 

используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

52 Нахождение 
числа по 
значению его 
дроби 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – решение 
задач на нахождение числа 
по данному значению его 
процентов. 

Находят число  
по данному 
значению его 
процентов; 
действуют по 
заданному  
и самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задачи 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную оценку  
и самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства.  
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 18.11  

53 Решение 
упражнений по 
теме 
«Нахождение 
числа по 
значению его 
дроби» 
 (комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – нахождение 
числа, которое меньше 
своего обратного в 4; 
решение задачи 
практической 
направленности. 
Индивидуальная – решение 
задачи на нахождение 
числа по заданному 
значению его дроби; решение 
задачи на нахождение числа 
по данному значению его 

Моделируют 
изученные 
зависимости; 
находят  
и выбирают способ 
решения текстовой 
задачи 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  19.11  
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процентов  в группе 

54 Преобразование 
обыкновенных 
дробей в 
десятичные  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
преобразования 
обыкновенных дробей в 
десятичные  
Фронтальная – ответы  
на вопросы; называние 
числителя и знаменателя 
дроби; запись дробного 
выражения с данными 
числителем и знаменателем. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

Преобразовывают 
обыкновенные 
дроби в десятичные 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, готовы 
изменить свою точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  20.11  

55 Бесконечные 
периодические 
десятичные 
дроби 
(открытие 
новых 
знаний и 
первичное 
закрепление) 

Фронтальная – устные 
вычисления; составление 
задачи по уравнению. 
Индивидуальная – запись 
дроби в виде бесконечной 
периодической 

Записывают 
обыкновенные 
дроби в виде 
бесконечной 
периодической 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результа- тов 
требованиям учебной 
задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 21.11  

56 Десятичное 
приближение 
обыкновенной 
дроби  
(открытие 
новых 
знаний) 
 

Фронтальная – обсуждение  
и выведение правила 
нахождения десятичного 
приближения обыкновенной 
дроби 
Индивидуальная – 
нахождения десятичного 
приближения обыкновенной 
дроби 

Находят 
десятичное 
приближения 
обыкновенной 
дроби, 
округляют 
десятичные 
дроби до 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; анализируют 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
преобразовывают модели с 
целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область. 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  24.11  
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заданного 
разряда 

соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций 

57 Десятичное 
приближение 
обыкновенной 
дроби 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; составление 
задачи по уравнению. 
Индивидуальная – 
нахождения десятичного 
приближения обыкновенной 
дроби 

Находят 
десятичное 
приближения 
обыкновенной 
дроби, 
округляют 
десятичные 
дроби до 
заданного 
разряда 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результа- тов 
требованиям учебной 
задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 25.11  

58 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме: «Деление 
дробей» 
(обобщение и 
систематизаци
я знаний) 

Фронтальная – правила 
деления дробей. 
Индивидуальная – деление 
дробей; нахождение числа по 
заданному значению его 
дроби  
 

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно; осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

  26.11  

59 Контрольная 
работа №4 по 
теме «деление 
дробей» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  27.11  
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учебной деятельности критично относиться к своему 
мнению 
 
 

Отношения и пропорции (28 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 
величины. Применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в 
прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 
Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 
Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых 
диаграмм. 
Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами. 
Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 
Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа π. 
Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга 

60 Отношения  
(открытие 
новых 
знаний) 

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

Определяют, что 
показывает 
отношение двух 
чисел; умеют 
находить, какую 
часть 
число а составляет 
от числа b, решать 
задачи на 
нахождение 
отношения одной 
величины к другой; 
осуществляют 
запись числа в 
процентах 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – 
организовывают учебное 
взаимодействие  
в группе (распределяют роли, 
договариваются  друг с другом) 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 28.11  

61 Решение 
упражнений по 
теме 

Фронтальная – составление 
выражения для решения 
задачи и нахождение 

Находят способ 
решения задачи  
и выбирают 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 

Индивидуал
ьная  
(самостояте

 Творчес
кое 
задание 

01.12  
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«Отношения» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

значения получившегося 
выражения; 
нахождение значения 
дробного выражения  
Индивидуальная – решение 
задач на отношение двух 
чисел  
 

удобный способ 
решения задачи 

решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи 

ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, готовы 
изменить свою 

льная 
работа) 

62 Пропорции 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что 
такое пропорция, как 
называются числа х и у, m и n  
в пропорции х : m = n : у; 
основное свойство 
пропорции. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; запись пропорции; 
чтение пропорции, 
выделение крайних и 
средних членов пропорции, 
проверка верности 
пропорции. 
Индивидуальная – 
нахождение неизвестного 
члена 
пропорции  

Записывают 
пропорции и 
проверяют 
полученные 
пропорции, 
определяя 
отношения чисел 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – умеют 
самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения предметной учебной 
задачи.  
Коммуникативные – при 
необходимости отстаивают 
свою точку зрения, 
аргументируя ее 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 02.12  

63 Пропорции  
(закрепление 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: 
останется ли пропорция 
верной, если поменять 
местами какой-нибудь 
средний ее член с одним из 
крайних. 
Фронтальная – устные 
вычисления; нахождение 

Читают пропорции 
и проверяют, верны 
ли они, используя 
основное свойство 
пропорции 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; анализируют 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

03.12  
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отношения величин. 
Индивидуальная – 
составление новой 
пропорции путем 
перестановки средних или 
крайних членов пропорции  

соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

64 Решение 
упражнений по 
теме 
«Пропорции» 
 (комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение 
уравнений. 
Индивидуальная – выяснение, 
верна ли пропорция  
 

Находят 
неизвестный член 
пропорции, 
самостоятельно 
выбирают способ 
решения 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции 

Индивидуал
ьная 
(тестиро- 
вание) 

  04.12  

65 Решение 
упражнений по 
теме 
«Пропорции» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение 
задачи на процентное 
содержание одной величины 
в другой Индивидуальная – 
решение задачи при помощи 
уравнения  

Составляют новые 
верные пропорции 
из данной 
пропорции, 
переставив средние 
или крайние члены 
пропорции 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  05.12  

66 Процентное 
отношение двух 
чисел 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: 
процентное отношение двух 
чисел, как его найти. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы ; запись 
процентного отношения двух 

Записывают и 
находят процентное 
отношение чисел 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – умеют 
самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 08.12  
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чисел 
Индивидуальная – 
нахождение процентного 
отношения двух чисел 

материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

решения предметной учебной 
задачи.  
Коммуникативные – при 
необходимости отстаивают 
свою точку зрения, 
аргументируя ее 

67 Процентное 
отношение 
двух чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы на 
вопросы ; запись 
процентного отношения двух 
чисел 
Индивидуальная – 
нахождение процентного 
отношения двух чисел 

Записывают и 
находят 
процентное 
отношение 
чисел, решают 
задачи на 
использование 
процентного 
отношения двух 
чисел 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

09.12  

68 Решение 
упражнений 
по теме 
«Процентное 
отношение 
двух чисел» 
 
(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение 
уравнений, ответы на 
вопросы ; запись 
процентного отношения двух 
чисел 
Индивидуальная – нахождение 
процентного отношения двух 
чисел 

Записывают и 
находят 
процентное 
отношение 
чисел, 
решают задачи 
на 
использование 
процентного 
отношения двух 
чисел 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям конкретной 
учебной задачи 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции 

Индивидуал
ьная 
(тестиро- 
вание) 

  10.12  

69 Контрольная 
работа №5 по 
теме 
«Отношения и 
пропорции» 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

  11.12  
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(контроль и 
оценка знаний) 

заданий анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

70 Прямая  
и обратная 
пропорци- 
ональные 
зависимости 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
величины называются прямо 
пропорциональными и 
обратно 
пропорциональными. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение, 
является ли прямо 
пропорциональной или 
обратно пропорциональной 
зависимость между 
величинами Индивидуальная 
– нахождение отношения 
величин 
 

Определяют, 
является ли прямо 
пропорцио нальной, 
обратно 
пропорциональной 
или не является 
пропорциональной 
зависимость между 
величинами - 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 12.12  

71 Решение 
упражнений по 
теме «Прямая и 
обратная 
пропорциональ
ные 
зависимости» 
(обобщение и 
систематизаци
я знаний) 

Фронтальная – составление 
пропорции из данных 
чисел; нахождение значения 
дробного выражения  
Индивидуальная – решение 
задач с обратно 
пропорциональной 
зависимостью  
 

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического и 
арифметического 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

15.12  

72 Деление числа в 
данном 
отношении 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила деления 
числа в данном отношении. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; решение задачи 
при помощи уравнения на 

Делят число в 
данном отношении 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  16.12  
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деление числа в данном 
отношении  

задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать, 
приводя аргументы 

73 Деление числа в 
данном 
отношении 
 (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления. 
Индивидуальная – деление 
числа в данном отношении, 
решение задач при помощи 
уравнения на деление числа в 
данном отношении 

Делят число в 
данном отношении, 
решают задачи при 
помощи уравнения 
на деление числа в 
данном отношении 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности; анализируют 
соответствие результатов 
требованиям учебной 
задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

  17.12  

74-
75 

Окружность и 
круг 
 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
нахождения длины 
окружности и площади круга. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение 
длины окружности, если 
известен ее радиус   
Индивидуальная – решение 
задач при помощи 
составления пропорции  
 

Строят окружность, 
круг с помощью 
циркуля 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 

18.12 
19.12 

 

76 Длина 
окружности и 
площадь круга 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
нахождения длины 
окружности и площади круга. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение 

Находят длину 
окружности и 
площадь круга; 
решают задачи при 
помощи 
составления 

Проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

 22.12  
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длины окружности, если 
известен ее радиус   
Индивидуальная – решение 
задач при помощи 
составления пропорции  
 

пропорции задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам 

виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и ее обосновать, приводя 
аргументы 

77-
78 

Длина 
окружности и 
площадь круга 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления, нахождение 
площади круга  
Индивидуальная – 
нахождение неизвестного 
члена пропорции  
 

Моделируют 
разнообразные 
ситуации 
расположения 
объектов  
на плоскости 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

  23.12 
24.12 

 

79 Цилиндр, 
конус, шар  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что 
называется радиусом 
цилиндром, конусом, шара, 
диаметром шара, сферой. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы ; вычисление 
радиуса Земли и длины 
экватора по данному 
диаметру  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
буквенного выражения  
 

Находят длину 
радиуса, диаметра, 
экватора шара, 
площадь боковой 
поверхности 
цилиндраобъясняю
т ход решения 
задачи 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 

25.12  

80 Диаграммы  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила, как 
построить столбчатые, 
круговые диаграммы. 
Фронтальная – построение 
столбчатой и круговой 

Строят столбчатые 
диаграммы; 
наблюдают за 
изменением 
решения задачи при 
изменении ее 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  26.12  
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диаграмм; раскрытие скобок  
Индивидуальная – 
построение столбчатой 
диаграммы; нахождение 
значения выражения  

условия интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам 

выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

81 Диаграммы  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – построение 
столбчатой диаграммы; 
решение задач при помощи 
уравнения. 
Индивидуальная – 
построение столбчатой 
диаграммы по данным в 
таблице 
 

Строят столбчатые 
диаграммы; 
объясняют ход 
решения задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  29.12  

82 Случайные 
события. 
вероятность 
случайного 
события 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение 
понятия случайного события 
и выведение правила: в 
Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная – 
приведение примеров 
случайных событий, 
вычисление их вероятности 

Приводят примеры 
случайных 
событий, 
вычисляют их 
вероятность 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются 
договориться 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

  30.12  

 

83 Случайные 
события. 
вероятность 
случайного 
события  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная – 
приведение примеров 
случайных событий, 
вычисление их вероятности 

Приводят примеры 
случайных 
событий, 
вычисляют их 
вероятность  

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
записывают выводы в виде 
правил «если … , то …». 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия для 
устного 
счета 
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учебной деятельности; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения 
другого, для этого владеют 
приемами слушания 

84 Случайные 
события. 
вероятность 
случайного 
события 
(открытие 
новых 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная – 
приведение примеров 
случайных событий, 
вычисление их вероятности 

Приводят примеры 
случайных 
событий, 
вычисляют их 
вероятность 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; 
проявляют 
положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения 
новых учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к 
сверстникам 

Регулятивные – 
обнаруживают и 
формулируют учебную 
проблему совместно с 
учителем. 
Познавательные – 
самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытаются 
договориться 

Индивиду
альная  
(устный 
опрос  
по 
карточка
м) 

    

85-
86 

Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала по 
теме: «Прямая и 
обратная 
пропорциональ
ные 
зависимости. 
Окружность и 
круг. 
Вероятность 
случайного 
события» 
(обобщения и 

Фронтальная – Прямая и 
обратная пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события  
Индивидуальная – 
выполнение заданий по 
темам:  Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события 
 

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера; решают 
задачи на движение 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения 
и пытаются ее обосновать 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

презентац
ия по 
теме 
урока 
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систематизаци
и знаний) 
 

87 Контрольная 
работа №6 по : 
«Прямая и 
обратная 
пропорциональ
ные 
зависимости. 
Окружность и 
круг. 
Вероятность 
случайного 
события» 
(контроль и 
оценка знаний)  

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

    

Рациональные числа и действия над ними(70 ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной прямой. Строить на 
координатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 
Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 
Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 
Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записывать свойства арифметических действий над 
рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 
Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 
Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать 
в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника 
перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 
Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными координатами, определять 
координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между 
величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

88 Положительные Групповая – обсуждение  Находят числа, Объясняют самому себе Регулятивные – обнаруживают Индивидуал     
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и 
отрицательные 
числа 
(открытие 
новых 
знаний) 

 

и выведение правила: что 
такое положительные и 
отрицательные числа 
Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная – запись 
положительных и 
отрицательных чисел  

противоположные 
данным; 
записывают 
натуральные числа 
по заданному 
условию, 
положительные и 
отрицательные 
числа. 
 Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
задания 

свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются 
договориться 

ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

89 Положительные 
и 
отрицательные 
числа 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы;  
Индивидуальная – запись 
положительных и 
отрицательных чисел  

Находят числа, 
противоположные 
данным; 
записывают 
натуральные числа 
по заданному 
условию,  
положительные и 
отрицательные 
числа. 
 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения 
другого, для этого владеют 
приемами слушания 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия для 
устного 
счета 

   

90 Координатная 
прямая 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что 
такое координатная прямая, 
что называют координатой 
точки на прямой, какую 
координату имеет начало 
координат. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение по 
рисунку нахождения точки 
на прямой  

Определяют, 
какими числами 
являются 
координаты точек 
на горизонтальной 
прямой, 
расположенные 
справа  
(слева) от начала 
координат, какими 
числами являются 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются 
договориться 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    



50 
 

Индивидуальная – запись 
координат точек по рисунку  

координаты точек 
на вертикальной 
прямой, 
расположенные 
выше (ниже) начала 
координат 

91 Координатная 
прямая 
 (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; определение 
количества натуральных 
чисел, расположенных на 
координатном луче между 
данными дробями. 
Индивидуальная – 
изображение точек на 
координатном луче  

Определяют 
координаты точки, 
отмечают точки  
с заданными 
координатами 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения 
другого, для этого владеют 
приемами слушания 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия для 
устного 
счета 

   

92 Решение 
упражнений по 
теме 
«Координатная 
прямая» 
Энергосбереже
ние 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – выписывание 
отрицательных 
(положительных) чисел из 
данных; запись чисел, 
которые расположены левее 
(правее) данного числа). 
Индивидуальная – 
изображение точек на 
координатной прямой  
 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению математики, 
способам решения учебных 
задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить 
свою точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

    

93 Целые числа. 
Рациональные 
числа 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
числа называются 
рациональными(положительн
ые и отрицательные числа); 
какие числа называются 
целыми. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; нахождение чисел, 

Находят числа, 
противоположные 
данным; 
записывают 
натуральные числа 
по заданному 
условию 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера; 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос 
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 
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противоположных данным; 
запись вместо знака 
«снежинка» (*) такого числа, 
чтобы равенство было 
верным . 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

94 Целые числа. 
Рациональные 
числа 
 (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; заполнение 
пустых мест в таблице и 
изображение на 
координатной прямой точек, 
имеющих своими 
координатами числа 
полученной таблицы  
Индивидуальная – решение 
уравнений; нахождение 
целых чисел, расположенных 
на координатной прямой 
между данными числами  

Обнаруживают и 
устраняют ошибки 
логического и 
арифметического 
характера 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной дея- тельности; 
понимают причины 
успеха/неуспеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде.  
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждать аргументы 
фактами 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

    

95 Модуль числа  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что 
называют модулем числа, как 
найти модуль числа. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение 
модуля каждого из чисел и 
запись соответствующих 
равенств. 
Индивидуальная – 
нахождение расстояния от 
начала отсчета до данной 
точки  

Находят модуль 
числа; значение 
выражения, 
содержащего 
модуль 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить 
свою точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    

96 Модуль числа  
(закрепле- 
ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 
значения выражения с 
модулем. 

Находят все числа, 
имеющие заданный 
модуль; на 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 

Индивидуал
ьная  
(устный 

презентац
ия по 
теме 
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Индивидуальная – 
нахождение числа, модуль 
которого больше  
 

координатной 
прямой отмечают 
числа, модули 
которых равны 
данным числам 

познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
понимают причины 
успеха/неуспеха в учебной 
деятельности 

ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения 

опрос по 
карточкам) 

урока 

97 Модуль числа  
(закрепле- 
ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 
значения выражения с 
модулем. 
Индивидуальная – 
нахождение числа, модуль 
которого больше  
 

Находят все числа, 
имеющие заданный 
модуль; на 
координатной 
прямой отмечают 
числа, модули 
которых равны 
данным числам 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
понимают причины 
успеха/неуспеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления общих 
законов, определяющих 
предметную область. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

98 Сравнение 
чисел  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какое 
число больше: 
положительное или 
отрицательное, какое из двух 
отрицательных чисел 
считают большим. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; изображение на 
координатной прямой числа 
и сравнение чисел  
Индивидуальная – сравнение 
чисел и запись результата в 
виде неравенства 

Сравнивают числа; 
исследуют 
ситуацию, 
требующую 
сравнения чисел и 
их упорядочения 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 
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99 Сравнение 
чисел  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – нахождение 
соседних целых чисел, между 
которыми заключено данное 
число  
Индивидуальная – запись 
вместо знака «снежинка»  
(*) такой цифры, чтобы 
получилось верное 
неравенство  

Сравнивают числа; 
исследуют 
ситуацию, 
требующую 
сравнения чисел и 
их упорядочения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

  

100-
101 

Решение 
упражнений по 
теме 
«Сравнение 
чисел» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – запись чисел 
в порядке возрастания 
(убывания); 
нахождение неизвестного 
члена пропорции  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
дробного выражения  
 

Сравнивают числа; 
исследуют 
ситуацию, 
требующую 
сравнения чисел и 
их упорядочения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению математики, 
способам решения учебных 
задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
адекватно 
воспринимают оценку 
учителя 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

  

102 Контрольная 
работа №7  по 
теме 
«Рациональные 
числа. 
сравнение 
рациональных 
чисел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 
 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

    

103 Сложение чисел  
с помощью 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что 

Складывают числа 
с помощью 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 

Индивидуал
ьная  
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координатной 
прямой  
(открытие 
новых знаний) 

значит прибавить к числу а 
число b; чему равна сумма 
противоположных чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы ; нахождение с 
помощью координатной 
прямой суммы чисел  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

координатной 
прямой 

достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

совместно с учителем. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
уважительно относиться к 
позиции другого, пытаются 
договориться 

(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

104 Сложение чисел  
с разными 
знаками  
(открытие 
новых 
знаний и 
первичное 
закрепление) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
сложения чисел с разными 
знаками. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; сложение чисел 
с разными знаками; 
нахождение количества 
целых чисел, расположенных 
между данными числами. 
Индивидуальная – запись 
числового выражения и 
нахождение его значения 

Складывают числа 
с разными знаками; 
прогнозируют 
результат 
вычисления 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

105 Сложение 
отрицательных 
чисел  
(открытие 
новых знаний и 
первичное 
закрепление) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: как 
сложить два отрицательных 
числа. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; сложение 
отрицательных чисел 
 Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

Складывают 
отрицательные 
числа, 
прогнозируют 
результат 
вычисления 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить 
свою точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

106 Решение 
упражнений по 
те- 

Фронтальная – Сложение 
рациональных чисел. 
Индивидуальная – 

Складывают 
рациональные 
числа; вычисляют 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наря- 

Индивидуал
ьная  
(самостояте

презентац
ия по 
теме 
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ме «Сложе- ние 
рациональных 
чисел» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

нахождение значения 
буквенного выражения  
 

числовое значение 
буквенного 
выражения при 
заданных значениях 
букв - 

познавательный интерес к 
изучению математики, 
способам решения учебных 
задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя - 

ду с основными и допол-
нительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

льная 
работа) 

урока 

107 Свойства 
сложения 
рациональных  
чисел  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение свойств 
сложения рациональных 
чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; сложение 
рациональных чисел; 
нахождение количества 
целых чисел, расположенных 
между данными числами. 
Индивидуальная – запись 
числового выражения и 
нахождение его значения 

Складывают 
рациональные 
числа, используя 
свойства сложения; 
прогнозируют 
результат 
вычисления 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    

108 Свойства 
сложения 
рациональных  
чисел  
 (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; сложение 
рациональных чисел; 
нахождение количества 
целых чисел, расположенных 
между данными числами . 
Индивидуальная – 
нахождение значения суммы 
 

Складывают 
рациональные 
числа, используя 
свойства сложения; 
прогнозируют 
результат 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

    

109 Вычитание 
рациональных 
чисел 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: что 
означает вычитание 

Заменяют 
вычитание 
сложением и 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 

Индивидуал
ьная  
(устный 

презентац
ия по 
теме 
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(открытие 
новых 
знаний) 

отрицательных чисел; как 
найти длину отрезка на 
координатной прямой. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; проверка равенства 
а – (– b) =а + b при заданных 
значениях а и b  
Индивидуальная – 
выполнение вычитания  

находят сумму 
данных чисел; 
вычисляют 
числовое значение 
буквенного 
выражения при 
заданных значениях 
букв 

положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
деятельности 

поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

опрос  
по 
карточкам) 

урока 

110 Вычитание 
рациональных 
чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – решение 
уравнения и выполнение 
проверки; запись разности в 
виде суммы. 
Индивидуальная – 
составление суммы из 
данных 
слагаемых; 
нахождение значения 
выражения  

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического и 
арифметического 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

111-
113 

Решение 
упражнений по 
теме 
«Вычитание 
рациональных 
чисел» 
(обобщение и 
систематизаци
я знаний) 

Фронтальная – нахождение 
расстояния между точками 
А(а) и В(b). 
Индивидуальная – 
нахождение суммы двух 
чисел; решение уравнений  

Находят расстояние 
между точками; 
решают 
простейшие 
уравнения 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

  

114 Контрольная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
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рациональных 
чисел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

правильности 
выполняемых 
заданий 

адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

льная 
работа) 

115 Умножение 
рациональных 
чисел  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение и 
выведение правила ум- 
ножения двух чисел с 
разными знаками, правила 
умножения двух 
отрицательных чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы ; выполнение 
умножения  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
произведения  

Умножают 
отрицательные 
числа  
и числа с разными 
знаками; 
прогнозируют 
результат 
вычисления 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

116 Умножение 
рациональных 
чисел  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; постановка 
вместо знака «снежинка» (*) 
знаков «больше» (>) или 
«меньше» (<) так, чтобы 
получилось верное равенство 
Индивидуальная – запись  
в виде произведения суммы  

Умножают 
отрицательные 
числа  
и числа с разными 
знаками; 
используют 
математическую 
терминологию при 
записи и 
выполнении 
арифметического 
действия 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

    

117-
118 

Решение 
упражнений по 
теме 
«Умножение 
рациональных 
чисел  

Фронтальная – нахождение 
значения буквенного 
выражения  
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения  

Умножают 
отрицательные 
числа  
и числа с разными 
знаками 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению математики, 
способам решения учебных 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 
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» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

119 Свойства 
умножения 
рациональных 
чисел  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение и 
выведение правила ум- 
ножения двух чисел с 
разными знаками, свойства 
умножения двух 
рациональных чисел. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
умножения  
Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя свойства 
умножения 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
соответствующие 
свойства 
умножения 
рациональных 
чисел 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

120 Свойства 
умножения 
рациональны
х чисел  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; постановка 
вместо  
Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя свойства 
умножения 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
соответствующие 
свойства 
умножения 
рациональных 
чисел; используют 
математическую 
терминологию при 
записи и 
выполнении 
арифметического 
действия 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

    

121 Решение 
упражнений по 
теме «Свойства 
умножения 
рациональных 
чисел». 

Фронтальная – свойства 
умножения рациональных 
чисел 
Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя свойства 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
соответствующие 
свойства 
умножения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению математики, 
способам решения учебных 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 
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(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 
 

умножения рациональных 
чисел 

задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

122 Коэффициен
т. 
Распределите
льное 
свойство 
умножения 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – рассмотрение 
распределительного свойства 
свойства умножения двух 
рациональных чисел, 
коэффициент. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
умножения  
Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя распределительное 
свойство умножения 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
распределительное 
свойство 
умножения 
рациональных 
чисел 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

123 Коэффициен
т. 
Распределите
льное 
свойство 
умножения 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
умножения рациональных 
чисел 
Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя распределительное 
свойство умножения 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
распределительное 
свойство 
умножения 
рациональных 
чисел; используют 
математическую 
терминологию при 
записи и 
выполнении 
арифметического 
действия 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

    

124 Коэффициен
т. 
Распределите
льное 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
умножения рациональных 
чисел 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
распределитель

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 
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свойство 
умножения 
(закрепление 
знаний) 

Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя распределительное 
свойство умножения 

ное свойство 
умножения 
рациональных 
чисел 

изучению математики, 
способам решения учебных 
задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности; 
адекватно воспринимают 
оценку учителя 

Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

работа) 

125 Решение 
упражнений по 
теме 
«Коэффициент. 
Распределитель
ное свойство 
умножения». 
 
(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
умножения рациональных 
чисел 
Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя распределительное 
свойство умножения 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
распределитель
ное свойство 
умножения 
рациональных 
чисел 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

126 Решение 
упражнений по 
теме 
«Коэффициент. 
Распределитель
ное свойство 
умножения». 
 
(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; выполнение 
умножения рациональных 
чисел 
Индивидуальная – умножение 
рациональных чисел, 
используя распределительное 
свойство умножения 

Умножают 
рациональные 
числа используя 
распределительное 
свойство 
умножения 
рациональных 
чисел; используют 
математическую 
терминологию при 
записи и 
выполнении 
арифметического 
действия 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать, приводя 
аргументы 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

    

127 Деление 
рациональных 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила деления 

Находят частное от 
деления 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 

Индивидуал
ьная  
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чисел 
(открытие 
новых 
знаний) 

отрицательного числа на 
отрицательное число, 
правила деления чисел, 
имеющих разные знаки. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; нахождение 
частного  
Индивидуальная – 
выполнение деления  
 

отрицательных 
чисел  
и чисел с разными 
знаками; 
прогнозируют 
результат 
вычисления 

достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам 

и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи 

(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

128 Деление 
рациональных 
чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; выполнение 
действий 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
буквенного выражения  
 

Находят частное от 
деления 
отрицательных 
чисел  
и чисел с разными 
знаками; 
вычисляют 
числовое значение 
буквенного 
выражения при 
заданных значениях 
букв 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

129-
130 

Решение 
упражнений по 
теме «Деление 
рациональных 
чисел». 
 (комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение 
уравнения и выполнение 
проверки  
Индивидуальная – 
нахождение неизвестного 
члена пропорции  
 

Находят частное от 
деления 
отрицательных 
чисел  
и чисел с разными 
знаками; решают 
простейшие 
уравнения 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению математики, 
способам решения учебных 
задач; дают позитивную 
оценку и самооценку 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – 
организовывают учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

  

131 Контрольная 
работа №9 по 
теме 
«Умножение и 
деление 
рациональных 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 
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чисел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

132 Решение 
уравнений 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила 
переноса слагаемых из од- 
ной части уравнения в 
другую, определения, какие 
уравнения называют 
линейными. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; перенесение из 
левой части уравнения в 
правую того слагаемого, 
которое не содержит 
неизвестного  
Индивидуальная – решение 
уравнений  
 

Решают уравнения, 
объясняют ход 
решения за- 
дачи 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи - 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

133-
135 

Решение 
уравнений 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; приведение 
подобных слагаемых  
Индивидуальная – решение 
уравнений с помощью 
умножения обеих частей 
уравнения на одно и то же 
число для освобождения от 
дробных чисел  
 

Решают уравнения, 
пошагово 
контролируют 
правильность  
и полноту 
выполнения 
задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

 Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

  

136 Решение задач с 
помощью 
уравнений 
(закрепление 

Фронтальная – решение 
уравнений и выполнение 
проверки; решение задач при 
помощи уравнений  

Решают уравнения 
и задачи при 
помощи уравнений; 
выбирают удобный 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос по 
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знаний) Индивидуальная – решение 
уравнений с использованием 
основного свойства 
пропорции  
 

способ решения 
задачи 

изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

карточкам) 

137-
138 

Решение задач с 
помощью 
уравнений. 
 (комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – построение 
доказательства о том, что при 
любом значении буквы 
значение выражения равно 
данному числу, нахождение 
значения выражения  
Индивидуальная – решение 
задач при помощи уравнений  

Решают уравнения 
и задачи при 
помощи уравнений; 
действуют  
по заданному  
и самостоятельно 
составленному 
плану решения 
задачи 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности 

Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную 
проблему совместно с учителем. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

    

139-
140 

Решение задач с 
помощью 
уравнений 
(обобщение и 
систематизаци
я знаний) 

Фронтальная – решение 
задач при помощи 
уравнений. Индивидуальная – 
решение уравнений  
 

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического и 
арифметического 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
понимают причины успеха 
в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Творчес
кое 
задание 

  

141 Контрольная 
работа по теме 
«Решение 
уравнений и 
задач с 
помощью 
уравнений» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 
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учебной деятельности критично относиться к своему 
мнению 

142 Перпендикуляр
ные прямые  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
прямые называют 
перпендикулярными, с 
помощью каких чертежных 
инструментов строят 
перпендикулярные прямые. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы ; построение с 
помощью транспортира двух 
перпендикулярных прямых  
Индивидуальная – 
построение 
перпендикулярных прямых с 
помощью чертежного 
треугольника  

Распознают на 
чертеже 
перпендикулярные 
прямые, строят 
перпендикулярные 
прямые при 
помощи 
чертежного 
треугольника  
и транспортира 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая аргументы 
фактами 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

143-
144 

Перпендикуляр
ные прямые  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – построение 
перпендикуляра к данной 
прямой; нахождение корня 
уравнения. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
дробного выражения  
 

Распознают на 
чертеже 
перпендикулярные 
прямые, строят 
перпендикулярные 
прямые при 
помощи 
чертежного 
треугольника  
и транспортира 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие       в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

 Творчес
кое 
задание 

  

145 Осевая и 
центральная 
симметрия 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
фигуры называют 
симметричными, строят 
симметричные фигуры. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; правила 
построение симметричных 

Распознают на 
чертеже 
симметричные 
фигуры, строят 
симметричные 
фигуры. 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 
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фигур . 
Индивидуальная – 
построение симметричных 
фигур. 
  

учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая аргументы 
фактами 

146 Осевая и 
центральная 
симметрия 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; правила 
построение симметричных 
фигур . 
Индивидуальная – 
построение симметричных 
фигур. 
 

Распознают на 
чертеже 
симметричные 
фигуры, строят 
симметричные 
фигуры. 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие       в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    

147 Решение 
упражнений по 
теме «Осевая и 
центральная 
симметрия». 
 
(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
прямые называют 
перпендикулярными, с 
помощью каких чертежных 
инструментов строят 
перпендикулярные прямые. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; правила 
построение симметричных 
фигур . 
Индивидуальная – 
построение симметричных 
фигур. 
 

Распознают на 
чертеже 
симметричные 
фигуры, строят 
симметричные 
фигуры. 
 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 
учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждая аргументы 
фактами 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    

148 Параллельные 
прямые 
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
прямые называют 
параллельными, сколько 
прямых, параллельных 
данной, можно провести 

Распознают на 
чертеже 
параллельные 
прямые; строят 
параллельные 
прямые при 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
положительное отношение 
к урокам математики, 
широкий интерес к новому 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – записывают 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 
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через данную точку. 
Фронтальная – ответы на 
вопросы; построение 
параллельных друг другу 
прямых Индивидуальная – 
построение прямых, 
параллельных данной, через 
точки, не лежащие на данной 
прямой  

помощи 
треугольника и 
линейки 

учебному материалу, 
способам решения новых 
учебных задач, 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
учебной деятельности 

выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе (распределяют роли, 
договариваются друг с другом) 

149 Параллельные 
прямые 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – нахождение с 
помощью линейки и 
треугольника всех пар 
параллельных прямых, 
изображенных на рисунке; 
решение уравнений. 
Индивидуальная – 
построение параллельных и 
перпендикулярных прямых; 
выполнение арифметических 
действий  

Распознают  
на чертеже 
параллельные 
прямые; строят 
параллельные 
прямые при 
помощи 
треугольника и 
линейки 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить 
свою точку зрения 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

150 Координатная 
плоскость  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правил: под 
каким углом пересекаются 
координатные прямые  
х и у, образующие систему 
координат на плоскости; как 
называют пару чисел, 
определяющих положение 
точки на плоскости. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; построение 
координатной плоскости и 
изображение точек с 
заданными координатами. 
Индивидуальная – 
нахождение координат точек 

Строят точки  
по заданным 
координатам, 
определяют 
координаты точки 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
дают адекватную оценку 
учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 
преобразовывают модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих 
предметную об- 
ласть. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    



67 
 

по данным рисунка 

151 Координатная 
плоскость. 
 (закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; изображение 
точек на координатной 
плоскости 
Индивидуальная – 
построение на координатной 
плоскости четырехугольника 
с заданными координатами 
его вершин; решение 
уравнений  

Строят точки  
по заданным 
координатам, 
определяют 
координаты точки 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми, 
имеющими другой взгляд 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

 Творчес
кое 
задание 

  

152 Решение 
упражнений по 
теме 
«Координатная 
плоскость» 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – построение 
ломаных линий по 
координатам точек и 
нахождение координат точек  
пересечения; нахождение 
значения выражения.  
Индивидуальная – 
построение треугольника по 
координатам его вершин и 
нахождение координат точек 
пересечения сторон 
треугольника с осями 
координат  

Строят точки  
по заданным 
координатам, 
определяют 
координаты точки 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

   

153 Графики  
(открытие 
новых 
знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какую 
линию называют графиком. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы по графику, 
изображенному на рисунке; 
решение уравнений с 
модулем. 
Индивидуальная – 
построение графика 

Читают графики; 
объясняют ход 
решения задания 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют положительное 
отношение к урокам 
математики, широкий 
интерес к новому учебному 
материалу, способам 
решения новых учебных 
задач, доброжелательное 

Регулятивные – составляют 
план выполнения заданий 
совместно с учителем. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют 
принимать точку зрения другого 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 
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зависимости высоты сосны 
от ее возраста и ответы на 
вопросы с опорой на график  

отношение к сверстникам 

154 Графики  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; нахождение 
дроби от числа; ответы на 
вопросы по графику, 
изображенному на рисунке. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
дробного выражения; ответы 
на вопросы по графику, 
изображенному на рисунке  
 

Читают графики; 
объясняют ход 
решения задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные –  
умеют при необходимости 
отстаивать свою точку зрения, 
аргументируя ее 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    

155-
156 

Повторение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Перпендикуля
рные и 
параллельные 
прямые. 
Координатная 
плоскость. 
Графики» 
(обобщение и 
сис- 
тематиза- 
ция знаний) 

Фронтальная – решение 
задачи на нахождение дроби 
от числа; ответы на вопросы 
по графику, изображенному 
на рисунке. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 
выражения; ответы на 
вопросы по графику, 
изображенному на рисунке  

Обнаруживают  
и устраняют 
ошибки 
логического и 
арифметического 
характера 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают 
оценку учителя и 
сверстников; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

Индивидуал
ьная 
(тестирован
ие) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
 

  

157 Контрольная 
работа №11по 
теме 
«Перпендикулярн
ые и 
параллельные 
прямые. 
Координатная 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  
 

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 
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плоскость. 
Графики» 
(контроль и 
оценка знаний) 

причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (13 Ч) 

158 Делимость 
чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; нахождение 
значения выражения  

Раскладывают 
числа на простые 
множители; 
находят 
наибольший общий 
делитель и 
наименьшее общее 
кратное 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом, 
выборочном или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее, 
подтверждают аргументы 
фактами - 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

 Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
ости 

  

159 Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – сравнение 
чисел с помощью вычитания; 
нахождение значения 
выражения. 
Индивидуальная – сравнение 
дробей с разными 
знаменателями  
 

Сравнивают, 
складывают и 
вычитают дроби с 
разными 
знаменателями 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
ости 

  

160 Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей 
(закрепление 
знаний)  

Фронтальная – выполнение 
действий; нахождение 
значения буквенного 
выражения. 
Индивидуальная – 
нахождение значения 

Пошагово 
контролируют 
правильность и 
полноту 
выполнения 
алгоритма 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

 Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
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буквенного выражения с 
предварительным его 
упрощением  
 

арифметического 
действия 

решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха  
в учебной деятельности 

преобразовывают модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих 
предметную об- 
ласть. 
Коммуникативные – умеют при 
необходимости отстаивать свою 
точку зрения, аргументируя ее 

ости 

161 Отношения и 
пропорции  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  
на вопросы; определение, 
прямо пропорциональной 
или обратно 
пропорциональной является 
зависимость  
Индивидуальная – решение 
задач  
 

Определяют, что 
показывает 
отношение двух 
чисел, находят, 
какую часть число 
а составляет от 
числа b, 
неизвестный член 
пропорции 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
организовывать учебное 
взаимодействие  
в группе 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
ости 

  

162 Положительные  
и 
отрицательные 
числа  
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – нахождение 
коэффициента выражения; 
сравнение чисел  
Индивидуальная – решение 
задач  
 

Находят числа, 
противоположные 
данным; 
записывают 
натуральные числа 
по заданному 
условию 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха  
в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

 Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
ости 

  

163 Сложение и 
вычитание 
положительных 
и 

Фронтальная – нахождение 
значения выражения; ответы  
на вопросы  
Индивидуальная – 

Складывают  
и вычитают 
положительные и 
от- 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 

 Задани
я более 
высоко
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отрицательных 
чисел  
(закрепление 
знаний) 

составление программы для 
нахождения значения 
выражения  

рицательные числа; 
пошагово 
контролируют 
правильность  
и полноту 
выполнения 
задания 

интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности 

Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

диктант) го 
уровня 
сложн
ости 

164 Умножение и 
деление 
положительных 
и 
отрицательных 
чисел 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – выполнение 
действий; нахождение 
значения буквенного 
выражения Индивидуальная – 
найти неизвестный член 
пропорции  

Умножают и делят 
числа с разными 
знаками и от- 
рицательные числа; 
используют 
математическую 
терминологию при 
записи и 
выполнении 
арифметического 
действия 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
предмета, способам 
решения учебных задач; 
дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средства ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

 Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
ости 

  

165- Решение 
уравнений 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – решение 
уравнений. 
Индивидуальная – решение 
задач при помощи уравнений  
 

Решают уравнения, 
пошагово 
контролируют 
правильность  
и полноту 
выполнения 
задания 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 
самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха в учебной 
деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал
ьная  
(математич
еский 
диктант) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
ости 

  

166 Координаты на 
плоскости 
(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – построение 
точек в координатной 
плоскости по заданным  
координатам  
Индивидуальная – 
построение треугольника в 
координатной плоскости по 

Строят точки по 
заданным 
координатам, 
определяют 
координаты точки 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; проявляют 
познавательный интерес к 
изучению предмета, 
способам решения учебных 
задач; дают адекватную 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 

Индивидуал
ьная  
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

 Задани
я более 
высоко
го 
уровня 
сложн
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заданным координатам его 
вершин, измерение углов 
получившегося треугольника  

самооценку учебной 
деятельности; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договориться с 
людьми иных позиций 

ости 

167 Итоговая 
контрольная 
работа 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  

Используют 
различные приемы 
проверки 
правильности 
выполняемых 
заданий 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 
достижения; дают 
адекватную самооценку 
учебной деятельности; 
анализируют соответствие 
результатов требованиям 
учебной задачи; понимают 
причины успеха/неуспеха в 
учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная  
(самостояте
льная 
работа) 

    

168 Анализ 
контрольной 
работы 
(рефлексия и 
оценка знаний) 

Фронтальная – решение 
задач на проценты  
Индивидуальная – решение 
задачи с масштабом 
 

Выполняют задания 
за курс 6 класса 

Объясняют самому себе 
свои отдельные ближайшие 
цели саморазвития; 
проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал
ьная 
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

    

169-
170 

Уроки 
обобщения, 
систематизации, 
коррекции 
знаний за курс 
математики 6 
класса 
(обобщение и 
систематизаци
я знаний) 

Фронтальная – выполнение 
действий  
Индивидуальная – решение 
задач при помощи уравнения  
 

Выполняют задания 
за курс 6 класса 

Проявляют познавательный 
интерес к изучению 
математики, способам 
решения учебных задач; 
дают позитивную оценку и 
самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку 
учителя и сверстников; 
понимают причины успеха 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
слушать других, принимать 
другую точку зрения, изменить 

Индивидуал
ьная 
(устный 
опрос  
по 
карточкам) 

презентац
ия по 
теме 
урока 

Задания 
более 
высоког
о уровня 
сложнос
ти 
Творчес
кое 
задание 
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в учебной деятельности свою точку зрения 
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График контрольных работ 
 

№ Тема контрольной работы дата коррекция 

1 Входная контрольная работа 
  

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

 
3 Контрольная работа № 2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание 

дробей с разными знаменателями» 
  

4 Контрольная работа №3 по теме «Умножение обыкновенных дробей»   
5 Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей»   
6 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции»   
7 Контрольная работа №6 по теме « Прямая и обратная 

пропорциональная зависимость. Окружность и круг. Вероятность 
случайного события» 

  

8 Контрольная работа №7, по теме «Рациональные числа. Сравнение 
рациональных чисел» 

  

9 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 

  

10 Контрольная работа № 9, по теме «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

  

11 Контрольная работа №10  по теме «Решение уравнений и задач с 
помощью уравнений» 

  

12 Контрольная работа № 11 по теме « Перпендикулярные и 
параллельные  прямые. Координатная плоскость. Графики» 

  

13 Итоговая контрольная работа.   
 
 



 
 

 
 


	1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
	2.  Оценка устных ответов обучающихся по математике.

