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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по математике для основной школы предназначена для обучающихся 6 

класса ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ», изучающих предмет «Математика». 

Программа составлена в соответствии с требованиями и рекомендациями 

нормативных документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО). 

3. Примерной программы основного общего образования. 

4. Основной образовательной программы основного общего образования  

ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ» (новая редакция), принятой на Педагогическом совете, протокол 

от 29.08.2022 №9, утвержденной приказом директора от 29.08.2022 №91. 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 

№766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 №254». 

6. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 

№819 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

7. Рабочей программы воспитания ЧОУ «ПАСКАЛЬ ЛИЦЕЙ». 

 В программе также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, 

коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции 

— умения учиться. 

Задачами курса являются: сознательное овладение обучающимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

 

Место учебного предмета в федеральном базисном учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе основной 

школы отводит 5учебных часов в неделю в течение года обучения, всего 170 часов = 

5часов•34 недели, в т.ч. запланировано 13 контрольных работ. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С./ Под ред. Подольского В.Е. Математика 6 

класс. Учебник. Москва. «ВЕНТАНА-ГРАФ». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Личностными результатами освоения курса математики 6 класса являются: 

1) Сформированность познавательных интересов, ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию 
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2) Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности 

3) Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры 

4) Приобретение первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации 

5) Формирование критичности мышления, умения распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

6) Формирование креативности мышления, инициативы, находчивости, активности 

при решении арифметических задач 

7) Приобретение умения контролировать процесс и результат учебной 

математической деятельности 

8)  Приобретение опыта эмоционального восприятия математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 

Метапредметными результатами освоения курса математики 6 класса являются: 

1) Овладение навыками самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач 

2)Развитие умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые 

коррективы 

3)  Формирование способности адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения 

4)   Приобретение опыта в установлении причинно-следственных связей; построения 

логических рассуждений, умозаключений (индуктивных, дедуктивных и по аналогии) и 

выводов 

5) Формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач 

6) Развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение 

7) Формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности) 

8)  Развитие первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники 

9) Развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни 

10) Формирование умения 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 

11) Формирование умения понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации 

12) Формирование умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 
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понимания необходимости их проверки 

13) Приобретение опыта понимания сущности алгоритмических предписаний и 

умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом 

14) Формирование умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем 

15) Развитие способности планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на решение задач исследовательского характера. 

 

Предметными результатами освоения курса математики 6 класса являются: 

1) Умение 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), развития способности обосновывать 

суждения, проводить классификацию 

2) Владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, 

процентах, об основных геометрических объектах (точка, прямая, угол, прямоугольник, 

квадрат, прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида), формирование представлений о 

статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения 

3) Умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, 

применять их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных 

учебных предметах 

4) Умение пользоваться изученными математическими формулами 

5) Знание основных способов представления и анализа статистических данных 

6) Умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному 

применению известных алгоритмов 

7) Умение выполнять перебор всех возможных вариантов для пересчёта объектов или 

комбинаций, выделять комбинации, отвечающие заданным условиям, исследовать 

простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты 

8) Умение решать текстовые задачи арифметическим и алгебраическим способами 

9) Умение анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, моделировать условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить логическую цепочку рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

 

Частными предметными результатами освоения курса математики 6 класса являются: 

-знание сущности понятия алгоритма, умение приводить примеры алгоритмов;

-понимание и способность объяснить, как используются математические формулы и 

уравнения, умение приводить примеры их применения для решения математических и 

практических задач;

-понимание того, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа;

- усвоение понятий обыкновенной дроби, положительных и отрицательных чисел; 

понимание правил выполнения действий с обыкновенными дробями с разными 

знаменателями, с положительными и отрицательными числами;

-понятия «уравнение» и «решение уравнения»

-понятие натуральной степени числа

-определение окружности и круга, формулы для вычисления длины окружности и 

площади круга.  

 

ФОРМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 
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       Систематический контроль знаний обучающихся по математике является одним из 

основных условий повышения качества обучения. Умелое владение учителем различными 

формами контроля знаний способствует повышению заинтересованности обучающихся в 

изучении предмета математики, предупреждает отставание, обеспечивает активность 

обучающихся на занятиях. 

Методы контроля: 

1. Устные (опрос, устная контрольная работа и др.) 

2. Письменные (математический диктант, контрольная работа, тематический реферат и 

др.). 

3.  Практические (опыт, практическая работа, экспериментальное задание и др.). 

4.      Зачеты. 

Виды контроля знаний: 

       Текущий контроль: это контроль за усвоением знаний, умений и навыков обучающимися 

на каждом уроке, на отдельных этапах урока. Обучение математике, сопровождается 

записями в тетрадях, поэтому проверка тетрадей обучающихся является необходимым 

элементом текущего контроля. Результаты проверки тетради обучающегося учитываются 

при оценке успеваемости.  

Необходимым элементом текущего контроля является проверка домашних заданий. 

На каждом уроке необходимо выяснять, что ребятам было непонятно при выполнении 

заданий дома и не оставлять их вопросы без ответов. Также распространенной формой 

текущего контроля являются кратковременные контрольные работы, математические 

диктанты, тесты, контрольный устный счет, уплотненный фронтальный опрос и так далее. 

Тематический контроль: тематическая контрольная работа, тематические самостоятельные 

работы и др. 

Периодический контроль: итоговая контрольная работа, экзамены, зачеты и др. 

 

За курс математики 6 класса программой предусмотрены 13 контрольных работ. 

 

Формы контроля: 

 Дифференцированные самостоятельные работы, содержащие задания обязательного и 

повышенного уровня, рассчитанные на 5-20 минут. Самостоятельную деятельность 

обучающегося нужно организовывать на различных уровнях: от воспроизведения действий 

по образцу и узнавания объектов путем их сравнения с известным образцом до составления 

модели и алгоритма действий в нестандартных ситуациях. Степень сложности 

самостоятельной работы должна отвечать учебным возможностям детей. Содержание 

самостоятельной работы, форма и время её выполнения отвечают основным целям обучения 

данной теме на данном этапе. Самостоятельная работа может быть: обучающей, 

тренировочной, закрепляющей, повторительной, развивающей, творческой, контрольной 

 Дифференцированные контрольные работы, содержащие задания обязательного и 

повышенного уровня, время выполнения – 40 минут.  Такие контрольные работы являются 

необходимым условием достижения планируемых результатов обучения. Они должны 

отвечать следующим требованиям: 

• Контрольные задания должны быть равноценными по содержанию и объему. 

• Они должны быть направлены на отработку основных навыков. 

• Они должны обеспечивать достоверную проверку уровня обучения. 

• Они должны стимулировать обучающихся, позволять им демонстрировать прогресс в своей 

общей подготовке. 

 Тестовые задания: избирательные, альтернативные, на припоминание и дополнение. 

Избирательные тесты делятся на альтернативные, перекрестного выбора и множественного 

выбора. Избирательный тест, например, состоит из задания и нескольких вариантов ответа, 

среди которых, помимо правильного и полного, есть правильные, но неполные, а также 

неправильные ответы. 
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Альтернативный тест — это задание, при выполнении которого обучающийся из двух 

предложенных ему ответов должен выбрать один (по его мнению, правильный).  

Тесты на припоминание и дополнение представляют собой задания обучающимся 

заполнить пропуски в предложенном им связном тексте. Существуют два способа подачи 

тестов на дополнение: - запись текста с пропусками на переносной доске или на обычной 

карточке; - использование специализированных перфокарт. В первом случае все пропуски 

нумеруются, а учащиеся записывают ответы под соответствующими номерами. Во втором 

случае тест записывается на карточке, а на месте каждого пропуска вырезаются “окна”, 

получается перфокарта. Под нее подкладывается бумага, ответы записываются в прорезях. 

Тесты на дополнение по перфокартам с успехом могут применяться и при организации 

устного счета с записью ответов. Все вычисления обучающиеся производят в уме, лишь в 

наиболее трудных случаях прибегая к черновикам.  

 Зачеты. Условия организации зачетов повышают содержательность и объективность 

итогового оценивания. Зачеты можно разделить на два класса: тематические зачеты; текущие 

зачеты.  

Тематические зачеты проводятся в конце изучения темы и направлены на проверку 

усвоения материала в целом.  

Текущие зачеты проводятся систематически в ходе изучения темы по небольшим, 

законченным по смыслу порциям учебного материала.  

При любой форме проведения зачета наиболее эффективна такая организация, когда 

обучающийся в ходе проведения зачета узнает результаты своей деятельности: успешно ли 

он справился с работой, какие ошибки допустил и над какими разделами учебного материала 

ему предстоит еще работать. 

 Математические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель  

задает вопросы, а обучающиеся записывают ответы на них. Математические диктанты 

развивают умение воспринимать задания на слух, а это ведет к умению слушать лекцию и 

слушать вообще. Это альтернатива устного счета, который охватывает не всех обучающихся. 

Ответы на вопросы диктанта показывают, усвоено ли основное содержание ранее 

изложенного материала.  

 Применение разного рода игры, в частности, чайнворды, кроссворды, лото. Они 

вошли в практику обучения сравнительно недавно, опыт их применения основательно не 

изучен и не обобщен, но польза, приносимая ими, их влияние на усвоение учебного 

материала совершенно очевидны и реально ощутимы. Содержание, вкладываемое в игры, 

может быть различным. В основном это математическая терминология, не исключены и 

отдельные цифровые данные. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 
 Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

-полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

-изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

-правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

-показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

-продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

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

на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 
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-в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

-допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

-допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

обучающихся»); 

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

-обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

-при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание обучающимся 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. 

 

Оценка письменных работ обучающихся 
 Отметка «5» ставится, если: 

-работа выполнена полностью; 

-в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

-работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 

 

Общая классификация ошибок 

Грубыми считаются ошибки: 

-незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

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

-незнание наименований единиц измерения; 

-неумение выделить в ответе главное; 

-неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

-неумение делать выводы и обобщения; 

-неумение читать и строить графики; 

-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. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

1.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 

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. 

Цель: Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

обучающимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а 

также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

-понимать особенности десятичной системы счисления; 

-использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

-выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

-сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

-выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приёмы вычислений, применять калькулятор; 

-использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчёты; 

-анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т. п.). 

Обучающийся получит возможность: 

-познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 

10; 

-углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
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научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

2.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. 

Цель: Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» 

формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом отводится 

овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала 

способствует формированию у обучающихся математического аппарата решения задач с 

помощью уравнений. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

- выполнять операции с числовыми выражениями;  

- выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых);  

- решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

 Обучающийся получит возможность: 

 - развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;  

 - овладеть специальными приёмами решения уравнений,  

 - применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

3. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

-Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение комбинаторных задач. 

Цель: Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные 

задачи» — обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у 

обучающихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. 

Изучение основ комбинаторики позволит обучающемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

-использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

-решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Обучающийся получит возможность: 

-приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

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

таблицы, диаграммы; 

-научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

4. 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. 
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-Осевая и центральная симметрии. 

Цель: Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических 

величин» формирует у обучающихся понятия геометрических фигур на плоскости и в 

пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает 

пространственное воображение и логическое мышление. 

По окончании изучения курса обучающийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их 

градусную меру; распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 

-углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

-научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

5. 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. 

Цель: Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для общего 

развития обучающихся, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Название раздела, подраздела 
Кол-во 

часов 
Контрольные работы 

Повторение курса математики 5 

класса  
4 Входная контрольная работа 

Делимость натуральных чисел 17 
Контрольная работа № 1 по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

Обыкновенные дроби  36 

Контрольная работа № 2 по теме «Сложение 

обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение и 

деление обыкновенных дробей» 

Контрольная работа № 4 по теме «Рациональные 

числа» 

Отношения и пропорции 26 

Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и 

пропорции» 

Контрольная работа № 6 по теме «Длина 

окружности. Площадь круга» 

Рациональные числа и действия с 

ними 
70 

Контрольная работа № 7 по теме 

«Положительные и отрицательные числа» 

Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 

Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел» 
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Контрольная работа № 10 по теме «Решение 

уравнений и задач с помощью уравнений» 

Контрольная работа № 11 по теме «Параллельные 

и перпендикулярные прямые» 

Повторение и систематизация 

учебного материала 
17 Итоговая контрольная работа. 

Итого 170 13 
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу  

«Математика» 6а класс, принятой решением Педагогического совета  
(протокол №9 от 29.08.2022), утвержденной приказом директора №91 от 29.08.2022 

 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование по математике для 6а класса 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

 

Планируемые результаты 

Контроль  Примечание   

План  Факт  

Описание 

предметных 

знаний 

УУД  

Повторение курса математики 5 класса 

1   Обыкновенн

ые дроби  

–запись 

смешанного числа 

в виде 

неправильной 

дроби  

– сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей  

 

Предметные. Исследование ситуации, требующей сравнения чисел, 

их упорядочения 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности, 

осуществление поиска средств её достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презентация 

по теме 

урока 

2   Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей  

-нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

– решение задач на 

течение  

 

Предметные. Объяснение хода решения задачи 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, к способам решения познавательных задач, оценивание 

своей учебной деятельности, применение правил делового 

сотрудничества 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности, 

осуществление поиска средств её достижения. 

Познавательные. Предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение отстаивать точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презентация 

по теме 

урока 
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3   Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей  

– нахождение 

значения 

выражения; 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения  

– решение задачи 

на нахождение 

общего пути, 

пройденного 

теплоходом, с 

учетом 

собственной 

скорости и 

скорости течения  

Предметные. Использование математической терминологии при 

записи и выполнении арифметического действия 

Личностные. Адекватная оценка результатов своей учебной 

деятельности, проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, к способам решения познавательных задач 

Регулятивные. Обнаружение и формулировка учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные. Умение понимать точку зрения другого, слушать 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презентация 

по теме 

урока 

4   Входная 

контрольная 

работа  

 

решение 

контрольной 

работы  

 

Предметные. Использование различных приёмов проверки 

правильности нахождения значения числового выражения.  

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения, проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, к способам решения задач 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Предположение об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная. 

Самостоя

тельная 

работа 

 

Делители и кратные (17 часов) 

5   Делители  

и кратные  

 

- знать 

определения 

делителя и 

кратного 

натурального 

числа. 

- выбирать числа, 

которые являются 

Предметные. Вывод определения делителя и кратного натурального 

числа; нахождение делителей и кратных чисел, остаток деления 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкий интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательное 

отношения к сверстникам; позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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делителями 

(кратными) 

данных чисел. 

– записывать 

делители данных 

чисел; находить 

остатка деления  

 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование 

основных и дополнительных средств получения информации. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами 

6   Делители  

и кратные  

 

- записывать 

числа, кратных 

данному числу  

– решать задачи на 

нахождение 

делителя и 

кратного  

 

Предметные. Нахождение делителей и кратных чисел; выполнение 

действий 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики; понимание причины успеха в учебной деятельности; 

адекватная оценка и самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

7   Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

 

- знать признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2. 

 - находить числа, 

которые делятся на 

10, на 5 и на 2  

– записывать 

трехзначные 

числа, в запись 

которых входят 

данные цифры и 

те, которые 

делятся на 2, на 5; 

решать уравнения 

 

Предметные. Название и запись чисел, которые делятся на 10, на 5 и 

на 2; вывод признаков делимости на 10, на 5 и на 2; решение 

уравнений 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкий интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принять другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 
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8   Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

 

- решать задачи с 

использованием 

признаков 

делимости на 10, 

на 5 и на 2. 

– решать задачи 

при помощи 

уравнений; 

находить числа, 

удовлетворяющего 

неравенству  

Предметные. Называние и запись чисел, которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; выполнение устных вычислений; решение задач при 

помощи составления уравнения, с использованием признаков 

делимости на 10, на 5, на 2. 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

математики; понимание причины успеха в учебной деятельности; 

адекватной оценки и самооценки учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Преобразование модели  

с целью выявления общих законов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

по теме 

урока 

9   Решение 

упражнений 

по теме 

«Признаки 

делимости на 

10, на 5  

и на 2» 

 

– выбирать из 

данных чисел 

числа,  

которые делятся на 

100, на 1000; 

формулировать 

признаки 

делимости на 100, 

на 1000  

– находить среди 

чисел числа, 

которое кратно 2, 

кратно 5, кратно 

10, нечетных; 

запись 

четырехзначных 

чисел кратных 5 

Предметные. Нахождение и выбор алгоритма решения нестандартной 

задачи с использованием признаков делимости на 10, на 5 и на 2 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная  

работа) 

 

10   Признаки 

делимости на 

9  

– обсудить и 

вывести признаки 

делимости на 9, на 

Предметные. Вывод признаков делимости чисел на 9, на 3; называние 

и запись чисел, которые делятся на 9, на 3; решение уравнений 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

Индивиду

альная 

(устный 

презентация 

по теме 

урока 
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и на 3 

 

3. 

- находить числа, 

которые делятся на 

3, на 9. 

– записывать 

четырёхзначные 

числа, которые 

делятся на 9; 

решать уравнения 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

опрос  

по 

карточка

м) 

11-

12 

  Признаки 

делимости на 

9  

и на 3 

 

-подбирать цифры, 

которые можно 

поставить вместо 

звездочек, чтобы 

получившиеся 

числа делились на 

3. 

– находить 

пропущенные; 

- решать задач с 

использованием 

признаков 

делимости на 9, на 

3  

Предметные. Называние и запись чисел, которые делятся на 9, на 3; 

выполнение устных вычислений; решение задач с использованием 

признаков делимости на 9, на 3 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики; понимание причины успеха в учебной деятельности; 

адекватная оценка и самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

13   Простые  

и составные 

числа  

 

- знать 

определения 

простого и 

составного чисел 

–строить 

доказательства о 

данных числах, 

которые являются 

составными  

 

Предметные. Вывод определения простого и составного чисел; 

определение простых и составных чисел 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкий интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 
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Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций 

14   Наибольший 

общий 

делитель.  

 

- Знать 

определения 

наибольшего 

общего делителя 

для двух 

натуральных 

чисел; взаимно 

простых; алгоритм 

нахождения НОД 

нескольких 

натуральных 

чисел. 

- уметь находить 

все делители 

данных чисел, 

наибольшего 

общего делителя 

чисел; сравнение 

чисел 

Предметные. Нахождение наибольшего общий делитель среди 

данных чисел, взаимно простых чисел; вывод определения 

наибольшего общего делителя для всех натуральных чисел, взаимно 

простых чисел 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкий интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; позитивная оценка и самооценка учебной 

деятельности; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение уважительно относиться к позиции 

другого, попытка договориться 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

15   Наибольший 

общий 

делитель.  

 

–уметь устно 

находить взаимно 

простые числа. 

– записывать 

правильные 

дробей с данным 

знаменателем, у 

которых числитель 

и знаменатель – 

взаимно простые 

числа; определять 

с помощью 

рисунка, являются 

Предметные. Нахождение наибольшего общего делителя, взаимно 

простых чисел среди данных чисел; выполнение устных вычислений 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики; понимание причины успеха в учебной деятельности; 

адекватная оценка и самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи 

Регулятивные. Обнаружение и формулировка учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение принимать точку зрения другого 

Индивиду

альная  

(математ

ический  

диктант) 
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ли числа простыми  

16   Решение 

упражнений 

по теме 

«Наибольший 

общий 

делитель» 

 

– решать задач с 

использованием 

понятий 

наибольший 

общий делитель, 

взаимно простые 

числа. 

- строить 

доказательства, 

что числа 

являются взаимно 

простыми  

 

Предметные. Действие по самостоятельно составленному алгоритму 

решения нестандартной задачи 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной 

деятельности; адекватное восприятие оценки учителя и сверстников; 

анализ соответствия результатов требованиям учебной задачи 

Регулятивные. Составление плана выполнения задачи, решения 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 

17   Наименьшее 

общее 

кратное 

 

-знать определение 

наименьшего 

общего кратного, 

алгоритм 

нахождения 

наименьшего 

общего кратного. 

-уметь 

раскладывать 

числа на простые 

множители, 

находить 

наименьшее общее 

кратное чисел a и 

b, 

записывать в виде 

дроби частного  

Предметные. Вывод определения наименьшего общего кратного; 

нахождение наименьшего общего кратного 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкий интерес к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; позитивная оценка и самооценка 

деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение слушать других, попытка принимать 

другую точку зрения, готовность изменить свою точку зрения 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

18   Наименьшее 

общее 

кратное 

 

–уметь устно 

решать 

простейшие задачи 

с использованием 

Предметные. Нахождение наименьшего общего кратного; 

выполнение устных вычислений; решение задач с использованием 

понятий наименьшее общее кратное, взаимно простые числа 

Личностные. Объяснение самому себе наиболее заметных 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

презентация 

по теме 

урока 
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понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа. 

– находить 

наименьшее общее 

кратное; 

записывать дроби 

в виде частного  

достижений; проявление познавательного интереса к изучению 

математики; понимание причины успеха в учебной деятельности; 

адекватная оценка и самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничество в совместном решении задачи 

по 

карточка

м) 

19   Решение 

упражнений 

по теме 

«Наименьшее 

общее 

кратное» 

 

Энергосбере

жение 

 

– находить НОД 

для числителя  

и знаменателя 

дроби; решать 

уравнения. 

– находить НОК 

Предметные. Нахождение наименьшего общего кратного; решение 

уравнений 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

20   Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме: 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 

–уметь находить 

НОД и НОК чисел. 

– находить 

значения 

выражений; 

решать задачи на 

движение  

 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера; решение 

задач на движение 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

презентация 

по теме 

урока 
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Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, и 

попытка ее обосновать 

21   Контрольная 

работа по 

теме 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

Обыкновенные дроби (36 часов) 

22   Основное 

свойство 

дроби  

 

-знать основное 

свойство дроби. 

-уметь объяснить, 

почему равны 

дроби; 

– изображать на 

координатном 

луче точки с 

заданными 

координатами  

Предметные. Запись дроби, равной данной, используя основное 

свойство дроби; выполнение устных вычислений; изображение 

координатного луча и точек с заданными координатами 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос по 

карточка

м) 

презентация 

для устного 

счета 

23   Основное 

свойство 

дроби  

 

 – выполнять 

умножение 

(деление) 

числителя и 

знаменателя дроби 

на одно и то же 

число; находить 

значение 

выражения. 

Предметные. Запись дроби, равной данной, используя основное 

свойство дроби; нахождение значения выражения 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики; понимание причины успеха в учебной деятельности; 

адекватная оценка и самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства получения информации. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

по теме 

урока 
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–объяснять, 

почему 

равны дроби; 

записывать 

частное в виде 

обыкновенной 

дроби  

 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничество в совместном решении задач 

24   Сокращение 

дробей  

 

-знать правила: что 

называют 

сокращением 

дроби и какую 

дробь называют 

несократимой. 

-уметь выполнять 

сокращение 

дробей, 

записывать 

десятичную дробь 

в виде 

обыкновенной 

несократимой 

дроби. 

 

Предметные. Сокращение дробей, выполнение действий и 

сокращение результата вычислений; вывод понятия сокращение 

дроби, несократимая дробь; выполнение действия 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение организовать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

25   Сокращение 

дробей  

 

–уметь устно 

выполнять 

действия с 

использованием 

распределительног

о закона 

умножения. 

– находить 

натуральные 

значения букв, при 

которых равны 

дроби; находить 

Предметные. Сокращение дробей, применение распределительного 

закона умножения при нахождении значения выражения, а затем 

сокращение дроби; решение задач на нахождение части килограмма, 

которую составляют граммы 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики; понимание причины успеха в учебной деятельности; 

адекватная оценка и самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

для устного 

счета 
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части килограмма, 

которую 

составляют 

граммы  

Коммуникативные. Умение слушать других, попытка принимать 

другую точку зрения, готовность изменить свою точку зрения 

26   Решение 

упражнений 

по теме 

«Сокращение 

дробей» 

 

–уметь выполнять 

действия и 

сокращать 

результат  

 

Предметные. Обнаружение 

и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

арифметического (в вычислении) характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать точку 

зрения 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

27   Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

 

- знание правил: 

какое число 

называют 

дополнительным 

множителем, как 

привести дроби к 

наименьшему 

общему 

знаменателю. 

–уметь выполнять 

сокращение 

дробей и 

приведение их к 

новому 

знаменателю  

Предметные. Приведение дроби к новому знаменателю; вывод 

понятия дополнительный множитель, правило: как привести дробь к 

наименьшему общему знаменателю 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

28   Решение 

упражнений 

по теме 

–уметь находить 

значениях, при 

которых верно 

Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

Индивиду

альная  

(самостоя
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«Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю

» 

 

равенство; - 

приводить дроби к 

наименьшему 

общему 

знаменателю  

– сокращать дроби 

и приводить их к 

данному 

знаменателю  

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

тельная 

работа) 

29   Сравнение 

дробей 

с разными 

знаменателям

и  

 

- знать правило 

сравнения дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

Предметные. Вывод правила: как сравнить две дроби с разными 

знаменателями; сравнение дробей с разными знаменателями; 

исследование ситуации, требующей сравнения чисел и их 

упорядочения 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

30   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и  

- знать правило 

сложения 

(вычитания) 

дробей с разными 

знаменателями. 

- знать 

изображение точки 

на координатном 

луче  

Предметные. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями; выполнение действий; изображение точки на 

координатном луче 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя и 

одноклассников 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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- уметь выполнять 

действия с 

помощью замены 

десятичной дроби 

на обыкновенную  

учителем. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, и 

попытка ее обосновать, приводя аргументы 

31   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и  

– решать 

уравнения; 

- находить 

значения 

выражения с 

использованием 

свойства 

вычитания числа 

из суммы  

– находить 

значение 

буквенного 

выражения  

 

Предметные. Сложение 

и вычитание дробей с разными знаменателями; решение уравнений; 

нахождение значений выражений, используя свойство вычитания 

числа из суммы 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

32   Решение 

упражнений 

по теме 

«Сравнение, 

сложение  

и вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и»  

 

–уметь находить 

пропущенное 

число; 

- решать задачи на 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями  

– находить 

значения 

выражения с 

использованием 

свойства 

вычитания суммы 

из числа  

Предметные. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями; решение задач на сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями; нахождение значения выражения, используя 

свойство вычитания суммы из числа 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Запись выводы в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 

презентация 

для устного 

счета 
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33   Решение 

упражнений 

по теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и» 

 

–уметь выполнять 

сравнение дробей, 

сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, и 

попытка ее обосновать 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

34   Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей  

с разными 

знаменателям

и» 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

35   Умножение 

дробей 

 

-знать правило 

умножения дробей 

на натуральное 

число. 

-решать задачи на 

нахождение 

периметра 

квадрата, задачи 

на работу; 

выполнение 

умножения 

величины, 

Предметные. Вывод правила умножения дроби на натуральное число; 

умножение обыкновенных дробей на натуральное число; решение 

задач на нахождение периметра квадрата и др. 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя; 

дают позитивную оценку учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Передача содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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выраженной 

дробным числом, 

на натуральное 

число  

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами 

36   Умножение 

дробей  

- использовать 

правило: как 

выполнить 

умножение 

дробей. 

 –решать задачи на 

нахождение 

площади квадрата, 

объема куба - 

умножать 

десятичную дробь 

на обыкновенную 

дробь 

Предметные. Умножение обыкновенных дробей, решение задач, в 

условия которых введены обыкновенные дроби 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

37   Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

дробей». 

 

- знать правило 

умножения 

смешанных чисел; 

находить по 

формуле пути 

расстояния; 

решать задачи на 

нахождение 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

Предметные. Вывод правила умножения смешанных чисел; 

умножение смешанных чисел, используя переместительное и 

сочетательное свойства для умножения обыкновенных дробей; 

решение задач на нахождение объема прямоугольного 

параллелепипеда; нахождение значение выражения 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение слушать других, попытка принимать 

другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

презентация 

по теме 

урока 

38   Решение 

упражнений 

– выполнять 

умножение 

Предметные. Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

Индивиду

альная  
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по теме 

«Умножение 

дробей» 

 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел. 

– находить 

значение 

буквенного 

выражения  

 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

(самостоя

тельная 

работа) 

39   Нахождение 

дроби от 

числа  

 

- знать правило 

нахождения дроби 

от числа и 

применять его при 

решении задач на 

нахождение дроби 

от числа  

Предметные. Вывод правила нахождения дроби от числа; 

нахождение дроби от числа; объяснение хода решения задачи 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

40   Нахождение 

дроби от 

числа  

 

- знать правило: 

как найти 

проценты от числа. 

– уметь устно 

вычислять 

простейшие задачи 

на нахождение 

процентов от 

числа. 

 

Предметные. Вывод правила нахождения процентов от числа; 

нахождение процентов от числа, планирование решение задачи 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интерес к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 



30 
 

41   Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

дроби от 

числа»  

–уметь находить 

значение 

выражения; 

решать задачи на 

нахождение дроби 

от числа, задачи на 

движение  

Предметные. Нахождение дроби от числа; самостоятельный выбор 

способа решения задачи; решение уравнений 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

презентация 

по теме 

урока 

42   Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Умножение 

дробей» 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 
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43   Взаимно 

обратные 

числа  

 

-знать определение 

взаимно обратных 

чисел; как 

записать число, 

обратное дроби 

а/b, обратное 

натуральному 

числу, обратное 

смешанному 

числу. 

–уметь ответить на 

вопрос, будут ли 

взаимно 

обратными числа. 

– находить число, 

обратное данному  

Предметные. Нахождение числа, обратное дроби а/b, обратное 

натуральному числу, обратное смешанному числу 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя; 

понимание причины успеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении учебной задачи 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

44   Деление 

дробей 

 

-знать правило 

деления дроби на 

дробь. 

-уметь находить 

частного от 

деления; 

записывать в виде 

дроби частное.  

– находить по 

формуле площади 

прямоугольника, 

значение S и a; 

решать задачи на 

нахождение 

объема  

Предметные. Вывод правила деления дроби на дробь; выполнение 

деления обыкновенных дробей; решение задачи на нахождение S и a 

по формуле площади прямоугольника, объема 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя; 

понимание причины успеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Умение передавать содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Высказывание своей точки зрения и попытка ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

45   Деление  

 

-знать правило 

деления 

смешанных чисел. 

 – устно 

сравнивать без 

Предметные. Выполнение деления смешанных чисел, составление 

уравнения как математическую модель задачи 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

по теме 

урока 
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выполнения 

умножения. 

– решать задач при 

помощи уравнений  

 

успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

46   Деление  

 

– решать задачи на 

нахождение 

периметра и 

площади 

прямоугольника. 

– записывать 

делимое в виде 

обыкновенной 

дроби и выполнять 

деление 

Предметные. Выполнение деления обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, использование математической терминологии при 

записи и выполнении арифметического действия 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными дополнительные средства. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

47   Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление» 

 

– находить число, 

обратное данному, 

и сравнивать эти 

числа; решать 

задачи при 

помощи 

уравнения. 

 

 

Предметные. Наблюдение за изменением решения задачи при 

изменении ее условия 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач; решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций - 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 

48   Решение 

упражнений 

–уметь выполнят 

деление. 

Предметные. Обнаружение 

и устранение ошибок логического (в ходе решения) и 

Индивиду

альная 
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по теме 

«Деление» 

 

 арифметического (в вычислении) характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, пытаясь 

ее обосновать 

(тестиров

ание) 

49   Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби  

 

-знать правило 

нахождения числа 

по заданному 

значению его 

дроби, по данному 

значению его 

процентов. 

–уметь решать 

задачи на 

нахождение числа 

по заданному 

значению его 

дроби. 

Предметные. Нахождение числа по заданному значению его дроби; 

прогнозирование результата вычислений 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными дополнительные средства. 

Познавательные. Запись выводы в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

50   Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби  

–уметь решать 

задачи на 

нахождение числа 

по данному 

значению его 

процентов. 

Предметные. Нахождение числа по данному значению его процентов; 

действие по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализ соответствия 

результатов требованиям учебной задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными и дополнительные средства. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничая в совместном решении задачи 

51   Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби» 

 

– находить число, 

которое меньше 

своего обратного в 

4раза; решать 

задачи 

практической 

направленности. 

– решать задачи на 

нахождение числа 

по заданному 

значению его 

дроби; решать 

задачи на 

нахождение числа 

по данному 

значению его 

процентов  

Предметные. Моделирование изученных зависимостей; нахождение 

и выбор способа решения текстовой задачи 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

52   Преобразован

ие 

обыкновенны

х дробей в 

десятичные  

 

-знать правило 

преобразования 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные  

-записывать 

дробное 

выражение с 

данными 

числителем и 

знаменателем. 

– находить 

значения 

выражения  

Предметные. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватное восприятие оценки учителя 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принимая другую точку 

зрения, готовность изменить свою точку зрения 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 
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53   Бесконечные 

периодически

е десятичные 

дроби 

 

– записывать 

дроби в виде 

бесконечной 

периодической 

Предметные. Запись обыкновенных дробей в виде бесконечной 

периодической 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

54   Десятичное 

приближение 

обыкновенно

й дроби  

 

–знать правило 

нахождения 

десятичного 

приближения 

обыкновенной 

дроби 

– уметь находить 

десятичные 

приближения 

обыкновенной 

дроби 

Предметные. Нахождение десятичного приближения обыкновенной 

дроби, округление десятичных дробей до заданного разряда 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

55   Десятичное 

приближение 

обыкновенно

й дроби 

 

– уметь находить 

десятичные 

приближения 

обыкновенной 

дроби 

Предметные. Нахождение десятичного приближения обыкновенной 

дроби, округление десятичных дробей до заданного разряда 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

56   Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме: 

«Деление 

дробей» 

–знать правило 

деления дробей. 

– уметь делить 

дроби; находить 

число по 

заданному 

значению его 

дроби  

 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача   содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, пытаясь 

ее обосновать 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

57   Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«деление 

дробей» 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

Отношения и пропорции (26 часов) 

58   Отношения  

 

-знать определение 

отношения двух 

чисел, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, как узнать, 

Предметные. Определение, что показывает отношение двух чисел; 

умение находить, какую часть число а составляет от числа b, решение 

задачи на нахождение отношения одной величины к другой; 

осуществление записи числа в процентах 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

презентация 

по теме 

урока 
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какую часть число 

а составляет от 

числа b. 

-уметь решать 

задачи на 

нахождение 

отношения одной 

величины к другой 

записывать число 

в процентах  

 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Организация учебного взаимодействия в группе 

(распределение ролей, договор друг с другом) 

м) 

59   Решение 

упражнений 

по теме 

«Отношения» 

 

–уметь составлять 

выражения для 

решения задачи и 

нахождение 

значения 

получившегося 

выражения; 

-находить 

значение дробного 

выражения  

– уметь решать 

задачи на 

отношение двух 

чисел  

 

Предметные. Нахождение способа решения задачи и выбор удобного 

способа решения задачи 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя; анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принимать другую точку 

зрения, готовность изменить свою 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

60   Пропорции 

 

-знать определение 

пропорции, как 

называются числа 

х и у, m и n в 

пропорции х : m = 

n : у; основное 

свойство 

пропорции. 

–уметь записывать 

пропорции; читать 

Предметные. Запись пропорций и проверка полученных пропорций, 

определяя отношения чисел 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Умение самостоятельно предполагать, какая 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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пропорции, 

выделять крайних 

и средних члены 

пропорции, 

проверять 

верность 

пропорции. 

–уметь находить 

неизвестный член 

пропорции  

информация нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивают свою 

точку зрения, аргументируя ее 

61   Пропорции  

 

– уметь составлять 

новую пропорцию 

путем 

перестановки 

средних или 

крайних членов 

пропорции  

Предметные. Чтение пропорций и проверка, верны ли они, используя 

основное свойство пропорции 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

62   Решение 

упражнений 

по теме 

«Пропорции» 

 

–уметь решать 

уравнений в виде 

пропорции с 

помощью 

основного 

свойства. 

 

Предметные. Нахождение неизвестного члена пропорции, 

самостоятельный выбор способа решения 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя; анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 
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63   Решение 

упражнений 

по теме 

«Пропорции» 

 

–уметь решать 

задачи на 

процентное 

содержание одной 

величины в другой  

Предметные. Составление новых верных пропорций из данной 

пропорции, переставляя средние, или крайние члены пропорции 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

64   Процентное 

отношение 

двух чисел  

 

-знать правило: 

процентное 

отношение двух 

чисел, как его 

найти. 

–уметь находить 

процентное 

отношение двух 

чисел 

Предметные. Запись и нахождение процентного отношения чисел 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Умение самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

65   Процентное 

отношение 

двух чисел 

 

–уметь находить 

процентное 

отношение двух 

чисел 

Предметные. Запись и нахождение процентного отношение чисел, 

решение на использование процентного отношения двух чисел 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 
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Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

66   Решение 

упражнений 

по теме 

«Процентное 

отношение 

двух чисел» 

 

–уметь решать 

уравнения, 

записывать и 

находить 

процентное 

отношение двух 

чисел 

 

Предметные. Запись и нахождение процентного отношения чисел, 

решение задач на использование процентного отношения двух чисел 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя; анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

67   Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Отношения 

и пропорции» 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

68   Прямая  

и обратная 

пропорциона

льные 

зависимости  

 

-знать какие 

величины 

называются прямо 

пропорциональны

ми и обратно 

пропорциональны

ми. 

–уметь определять, 

является ли прямо 

пропорциональной 

Предметные. Определение, является ли прямо пропорциональной, 

обратно пропорциональной или не является пропорциональной 

зависимость между величинами  

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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или обратно 

пропорциональной 

зависимость 

между величинами  

 

достижения. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

69   Решение 

упражнений 

по теме 

«Прямая и 

обратная 

пропорциона

льные 

зависимости» 

 

–уметь составлять 

пропорции из 

данных 

чисел; находить 

значения дробного 

выражения  

– уметь решать 

задачи с обратно 

пропорциональной 

зависимостью  

 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического и 

арифметического характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, пытаясь 

ее обосновать  

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

70   Деление 

числа в 

данном 

отношении 

 

-знать правило 

деления числа в 

данном 

отношении. 

-уметь решать 

задачи при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

данном отношении  

Предметные. Деление числа в данном отношении 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, пытаясь 

ее обосновать, приводя аргументы 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

71   Деление 

числа в 

данном 

отношении 

 

– уметь выполнят 

деление числа в 

данном 

отношении, 

решать задач при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

Предметные. Деление числа в данном отношении, решение задач при 

помощи уравнения на деление числа в данном отношении 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 
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данном отношении задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

72   Окружность 

и круг 

 

– знать формулы 

для нахождения 

длины окружности 

и площади круга. 

-уметь находить 

длину окружности, 

если известен ее 

радиус   

-решать задачи 

при помощи 

составления 

пропорции  

 

Предметные. Построение окружности, круга с помощью циркуля 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

73   Длина 

окружности и 

площадь 

круга  

 

-уметь находить 

длину окружности 

и площади круга 

по формулам. 

 

Предметные. Нахождение длины окружности и площади круга; 

решение задач при помощи составления пропорции 

Личностные. Проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем.  

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

74   Длина 

окружности и 

–уметь 

использовать 

Предметные. Моделирование разнообразных ситуаций расположения 

объектов на плоскости 

Индивиду

альная  
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площадь 

круга  

формулы для 

нахождения 

площади круга и 

длины окружности 

– уметь находить 

неизвестный член 

пропорции  

 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя аргументы 

(математ

ический 

диктант) 

75   Цилиндр, 

конус, шар  

 

- иметь 

представление о 

цилиндре, конусе, 

шаре, сфере и их 

элементах. 

-уметь вычислять 

радиус Земли и 

длину экватора по 

данному диаметру  

 

Предметные. Нахождение длины радиуса, диаметра, экватора шара, 

площади боковой поверхности цилиндра объяснение хода решения 

задачи 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; понимание причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

76   Диаграммы  

 

-уметь строить 

столбчатые, 

круговые 

диаграммы. 

 

Предметные. Построение столбчатых диаграмм; наблюдение за 

изменением решения задачи при изменении ее условия 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 
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Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие  

в группе 

77   Диаграммы  

 

–уметь строить 

столбчатые 

диаграммы по 

данным в таблице 

 

Предметные. Построение столбчатых диаграмм; объяснение хода 

решения задания 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

78   Случайные 

события, 

вероятность 

случайного 

события 

 

– знать понятие 

случайного 

события, 

приводить 

примеры 

случайных 

событий, 

вычислять их 

вероятности 

Предметные. Примеры случайных событий, вычисление их 

вероятности 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Обнаружение и формулирование учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Уважительное отношение к позиции собеседника, 

согласование позиций. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

  

79   Случайные 

события, 

вероятность 

случайного 

события  

 

–приводить 

примеры 

случайных 

событий, 

вычислять их 

вероятности 

Предметные. Примеры случайных событий, вычисление их 

вероятности 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины успеха в 

учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

для устного 

счета 
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Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение принимать точку зрения другого, владея 

приемами слушания 

80   Случайные 

события, 

вероятность 

случайного 

события 

 

-приводить 

примеры 

случайных 

событий, 

вычислять их 

вероятности 

Предметные. Примеры случайных событий, вычисление их 

вероятности 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Обнаружение и формулирование учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение уважительно относиться к позиции 

другого, пытаясь договориться 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

81-

82 

  Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

изученным 

темам:  

–уметь выполнять 

задания по темам:  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного 

события 

 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического (в ходе 

решения) и арифметического (в вычислении) характера; решение 

задач на движение 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом/развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, пытаясь 

ее обосновать 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

презентация 

по теме 

урока 

83   Контрольная 

работа №6 по 

теме: 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

Индивиду

альная  

(самостоя
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«Прямая и 

обратная 

пропорциона

льные 

зависимости» 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

тельная 

работа) 

Рациональные числа и действия с ними (70 часов) 

84   Положительн

ые и 

отрицательны

е числа 

 

-знать определение 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

–уметь записывать 

положительные и 

отрицательные 

числа 

Предметные. Нахождение числа, противоположного данному; запись 

натуральных чисел по заданному условию. Положительные и 

отрицательные числа. Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения задания 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Обнаружение и формулирование учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Уважительное отношение к позиции собеседника, 

согласование позиций. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

85   Положительн

ые и 

отрицательны

е числа 

 

–уметь записывать 

положительные и 

отрицательные 

числа 

Предметные. Нахождение числа, противоположного данному; запись 

натуральных чисел по заданному условию, положительные и 

отрицательные числа. 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблемы творческого и поискового характера. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

для устного 

счета 
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Коммуникативные. Умение принимать точку зрения другого, для 

этого владея приемами слушания 

86   Координатна

я прямая 

 

-знать определение 

координатной 

прямой, 

координаты точки 

на прямой, какую 

координату имеет 

начало координат. 

-уметь определять 

по рисунку 

нахождения точки 

на прямой, 

записывать 

координату точек 

по рисунку  

Предметные. Определение, какими числами являются координаты 

точек на горизонтальной прямой, расположенные справа (слева) от 

начала координат, какими числами являются координаты точек на 

вертикальной прямой, расположенные выше (ниже) начала 

координат.  

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Обнаружение и формулировка учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Уважительное отношение к позиции собеседника, 

согласование позиций. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

87   Координатна

я прямая 

 

-уметь определять 

количество 

натуральных 

чисел, 

расположенных на 

координатном 

луче между 

данными дробями, 

изображать точки 

на координатном 

луче  

Предметные. Определение координат точки, изображение точки  

с заданными координатами 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение принимать точку зрения другого, 

владение приемами слушания. 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

для устного 

счета 

88   Решение 

упражнений 

по теме 

«Координатн

ая прямая» 

–уметь 

выписывать 

отрицательные 

(положительные) 

числа из данных; 

Предметные. Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения задания 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 
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 записывать числа, 

которые 

расположены 

левее (правее) 

данного числа). 

 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом/ развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения 

89   Целые числа. 

Рациональны

е числа 

 

-знать определение 

множества 

рациональных, 

целых чисел. 

-уметь находить 

числа, 

противоположные 

данным; 

записывать вместо 

знака «снежинка» 

(*) такого числа, 

чтобы равенство 

было верным. 

 

Предметные. Нахождение числа, противоположного данному; запись 

натуральных чисел по заданному условию 

Личностные. Объяснение самому себе своих наиболее заметных 

достижений; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера; 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос 

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

90   Целые числа. 

Рациональны

е числа 

 

–уметь решать 

уравнения; 

находить целые 

числа, 

расположенные на 

координатной 

прямой между 

данными числами  

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического и 

арифметического характера 

Личностные. Объяснение самому себе своих наиболее заметных 

достижений; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

91   Модуль -знать определение Предметные. Нахождение модуля числа; значение выражения, Индивиду  
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числа  

 

модуля числа, как 

найти модуль 

числа. 

-уметь находить 

модуль каждого из 

чисел и 

записывать 

соответствующие 

равенства, 

находить 

расстояния от 

начала отсчета до 

данной точки  

содержащего модуль 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения 

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

92   Модуль 

числа  

 

– находить 

значение 

выражения с 

модулем, числа, 

модуль которого 

больше  

 

Предметные. Нахождение всех чисел, имеющих заданный модуль; на 

координатной прямой изображение чисел, модули которых равны 

данным числам 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

93   Модуль 

числа  

 

– находить 

значение 

выражения с 

модулем, числа, 

модуль которого 

больше  

 

Предметные. Нахождение всех чисел, имеющих заданный модуль, на 

координатной прямой, изображение чисел, модули которых равны 

данным числам 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причины 

успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

94   Сравнение 

чисел  

 

-знать правила 

сравнения 

рациональных 

чисел 

-уметь изображать 

на координатной 

прямой числа и 

сравнение чисел, 

записывать 

результат в виде 

неравенства 

Предметные. Сравнение чисел; исследование ситуации, требующей 

сравнения чисел и их упорядочения 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

95   Сравнение 

чисел  

 

–уметь находить 

соседние целые 

числа, между 

которыми 

заключено данное 

число  

 

Предметные. Сравнение чисел; исследование ситуации, требующей 

сравнения чисел и их упорядочения 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная оценка и 

самооценка учебной деятельности; понимание причин успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

96- 

97 

  Решение 

упражнений 

по теме 

«Сравнение 

чисел» 

–уметь записывать 

числа в порядке 

возрастания(убыва

ния); 

находить 

Предметные. Сравнение чисел; исследование ситуации, требующей 

сравнения чисел и их упорядочения 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 
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 неизвестный член 

пропорции, 

находить значение 

дробного 

выражения  

 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

98   Контрольная 

работа №7  

по теме 

«Рациональн

ые числа. 

Сравнение 

рациональны

х чисел» 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

99   Сложение 

чисел  

с помощью 

координатно

й прямой  

 

-знать правило: 

что значит 

прибавить к числу 

а число b; чему 

равна сумма 

противоположных 

чисел. 

-уметь находить с 

помощью 

координатной 

прямой сумму 

чисел  

 

Предметные. Сложение чисел с помощью координатной прямой 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Уважительное отношение к позиции собеседника, 

согласование позиций. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

100   Сложение 

чисел  

-знать правило 

сложения чисел с 

Предметные. Сложение чисел с разными знаками; прогнозирование 

результата вычисления 

Индивиду

альная 

презентация 

по теме 
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с разными 

знаками  

 

разными знаками. 

-уметь находить 

количество целых 

чисел, 

расположенных 

между данными 

числами. 

– записывать 

числовое 

выражение и 

находить его 

значение 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

урока 

101   Сложение 

отрицательны

х чисел  

 

-знать правило 

сложения 

отрицательных 

чисел 

– находить 

значения 

выражений 

Предметные. Сложение отрицательных чисел, прогнозирование 

результата вычисления 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

102   Решение 

упражнений 

по теме 

«Сложение 

рациональны

х чисел» 

 

-уметь складывать 

рациональные 

числа. 

 

Предметные. Сложение рациональных чисел; вычисление числового 

значения буквенного выражения при заданных значениях букв  

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя  

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 
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сотрудничают в совместном решении задачи 

103   Свойства 

сложения 

рациональны

х чисел  

 

 

-знать свойства 

сложения 

рациональных 

чисел. 

 

Предметные. Сложение рациональных чисел, используя свойства 

сложения; прогноз результата вычисления 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

104   Свойства 

сложения 

рациональны

х чисел  

 

-уметь складывать 

рациональные 

числа; находить 

количество целых 

чисел, 

расположенных 

между данными 

числами. 

 

Предметные. Сложение рациональных чисел, используя свойства 

сложения; прогноз результата 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

105   Вычитание 

рациональны

х чисел 

 

-знать правило 

вычитания 

отрицательных 

чисел; как найти 

длину отрезка на 

координатной 

прямой. 

-понимать 

равенство а – (– b) 

=а + b при 

заданных 

Предметные. Замена вычитания сложением и нахождение суммы 

данных чисел; вычисление числового значения буквенного 

выражения при заданных значениях букв 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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значениях а и b 

 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

106   Вычитание 

рациональны

х чисел 

 

–уметь решать 

уравнения и 

выполнять 

проверку; 

записывать 

разность в виде 

суммы, составлять 

сумму из данных 

слагаемых; 

находить значения 

выражений 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического и 

арифметического характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимают причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

по теме 

урока 

107-

109 

  Решение 

упражнений 

по теме 

«Вычитание 

рациональны

х чисел» 

 

–уметь находить 

расстояние между 

точками А(а) и 

В(b). 

– находить сумму 

двух чисел; решать 

уравнения 

Предметные. Нахождение расстояния между точками; решение 

простейших уравнений 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

 

110   Контрольная 

работа по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

рациональны

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 
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х чисел» 

 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

111   Умножение 

рациональны

х чисел  

 

-знать правило 

умножения двух 

чисел с разными 

знаками, правило 

умножения двух 

отрицательных 

чисел. 

-уметь выполнять 

умножение 

 

Предметные. Умножение отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками; прогноз результата вычисления 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

112   Умножение 

рациональны

х чисел  

 

–уметь устно 

вычислять 

произведение; 

– записывать 

в виде 

произведения 

сумму одинаковых 

слагаемых 

Предметные. Умножение отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками; использование математической терминологии при записи и 

выполнении арифметического действия 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

113-

114 

  Решение 

упражнений 

по теме 

–уметь находить 

значение 

буквенного 

Предметные. Умножение отрицательных чисел и чисел с разными 

знаками 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

Индивиду

альная  

(самостоя

презентация 

по теме 

урока 
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«Умножение 

рациональны

х чисел» 

 

выражения  

 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

тельная 

работа) 

115   Свойства 

умножения 

рациональны

х чисел  

 

-знать правило 

умножения двух 

чисел с разными 

знаками, свойства 

умножения двух 

рациональных 

чисел. 

–уметь умножать 

рациональные 

числа, используя 

свойства 

умножения 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

соответствующие свойства умножения рациональных чисел 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

116   Свойства 

умножения 

рациональны

х чисел  

 

–уметь выполнять 

умножение 

рациональных 

чисел, используя 

свойства 

умножения 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

соответствующие свойства умножения рациональных чисел; 

использование математической терминологии при записи и 

выполнении арифметического действия 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; анализ соответствия результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 
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обосновать, приводя аргументы 

117   Решение 

задач по теме 

«Свойства 

умножения 

рациональны

х чисел». 

 

–знать и уметь 

применять 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

соответствующие свойства умножения рациональных чисел 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 

118   Коэффициент

. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения 

 

-знать определение 

коэффициента. 

–уметь выполнять 

умножение 

рациональных 

чисел, используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

распределительное свойство умножения рациональных чисел 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

119   Коэффициент

. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения 

 

-выполнять 

умножение 

рациональных 

чисел, используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

распределительное свойство умножения рациональных чисел; 

использование математической терминологии при записи и 

выполнении арифметического действия 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 
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Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

120   Коэффициент

. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения 

 

–выполнять 

умножение 

рациональных 

чисел, используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

распределительное свойство умножения рациональных чисел 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя 

Регулятивные. Понимание причины своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 

121   Решение 

задач по теме 

«Коэффициен

т. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения». 

 

-уметь выполнять 

умножение 

рациональных 

чисел, используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

распределительное свойство умножения рациональных чисел 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

122   Решение 

задач по теме 

«Коэффициен

т. 

-выполнять 

умножение 

рациональных 

чисел, используя 

Предметные. Умножение рациональных чисел, используя 

распределительное свойство умножения рациональных чисел; 

использование математической терминологии при записи и 

выполнении арифметического действия 

Индивиду

альная  

(математ

ический 
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Распределите

льное 

свойство 

умножения». 

 

распределительное 

свойство 

умножения 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

диктант) 

123   Деление 

рациональны

х чисел 

 

-знать правило 

деления 

отрицательного 

числа на 

отрицательное 

число, правило 

деления чисел, 

имеющих разные 

знаки. 

 

Предметные. Нахождение частного от деления отрицательных чисел 

и чисел с разными знаками; прогноз результата вычисления 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

124   Деление 

рациональны

х чисел 

 

-уметь выполнять 

деление 

рациональных 

чисел 

 

Предметные. Нахождение частного от деления отрицательных чисел  

и чисел с разными знаками; вычисление числового значения 

буквенного выражения при заданных значениях букв 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализ соответствия результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельное предположение, какая 

информация нужна для решения учебной задачи. 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

презентация 

по теме 

урока 
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Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

125-

126 

  Решение 

задач по теме 

«Деление 

 

рациональны

х чисел». 

 

–уметь решать 

уравнения и 

выполнять 

проверку 

–знать правило 

нахождения 

неизвестного 

члена пропорции  

 

Предметные. Нахождение частного от деления отрицательных чисел 

и чисел с разными знаками; решение простейших уравнений 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Запись выводы в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Организация учебного взаимодействия в группе 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 

127   Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Умножение 

и деление 

рациональны

х чисел» 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

128   Решение 

уравнений 

 

-знать правило 

переноса 

слагаемых из од- 

ной части 

уравнения в 

другую, 

определения, 

какие уравнения 

называют 

линейными. 

 

Предметные. Решение уравнений, объяснение хода решения задачи 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, дополнительные средства. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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129-

131 

  Решение 

уравнений 

 

-уметь приводить 

подобные 

слагаемые, решать 

уравнения с 

помощью 

умножения обеих 

частей уравнения 

на одно и то же 

число для 

освобождения от 

дробных чисел  

 

Предметные. Решение уравнений, пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения задания 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

132   Решение 

задач с 

помощью 

уравнений  

–уметь решать 

уравнения и 

выполнять 

проверку; решать 

задачи при 

помощи уравнений  

 

Предметные. Решение уравнений и задач при помощи уравнений; 

выбор удобного способа решения задачи 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом / развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос по 

карточка

м) 

 

133-

134 

  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений. 

 

–уметь построить 

доказательство о 

том, что при 

любом значении 

буквы значение 

выражения равно 

данному числу, 

находить значения 

выражения, 

решать задачи при 

помощи уравнений  

Предметные. Решение уравнений и задач при помощи уравнений; 

действия по заданному и самостоятельно составленному плану 

решения задачи 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности 

Регулятивные. Обнаружение и формулирование учебной проблемы 

совместно с учителем. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 
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Коммуникативные. Умение принимать точку зрения другого 

135-

136 

  Решение 

задач с 

помощью 

уравнений  

–уметь решать 

задачи при 

помощи 

уравнений. 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического и 

арифметического характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом / развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

презентация 

по теме 

урока 

137   Контрольная 

работа по 

теме 

«Решение 

уравнений и 

задач с 

помощью 

уравнений» 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельный поиск необходимой информации 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

138   Перпендикул

ярные 

прямые  

 

-знать определение 

перпендикулярных 

прямых, с 

помощью каких 

чертежных 

инструментов 

строить 

перпендикулярные 

прямые. 

 

Предметные. Распознавание на чертеже перпендикулярных прямых, 

построение перпендикулярных прямых при помощи чертежного 

треугольника и транспортира 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами 

139-

140 

  Перпендикул

ярные 

прямые  

 

–уметь строить 

перпендикуляр к 

данной прямой; 

находить корень 

уравнения, 

значение дробного 

выражения  

 

Предметные. Распознавание на чертеже перпендикулярных прямых, 

построение перпендикулярных прямых при помощи чертежного 

треугольника и транспортира 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие       

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

141   Осевая и 

центральная 

симметрия  

 

-понимать какие 

фигуры называют 

симметричными, 

строить 

симметричные 

фигуры. 

 

Предметные. Распознавание на чертеже симметричных фигур, 

построение симметричных фигур. 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

142   Осевая и 

центральная 

симметрия  

-знать правила 

построение 

симметричных 

фигур. 

Предметные. Распознавание на чертеже симметричных фигур, 

построение симметричных фигур. 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  
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 предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие       

в группе 

по 

карточка

м) 

143   Решение 

задач по теме 

«Осевая и 

центральная 

симметрия». 

 

- знать 

определение 

перпендикулярных 

прямых, с 

помощью каких 

чертежных 

инструментов 

строят 

перпендикулярные 

прямые, правила 

построение 

симметричных 

фигур. 

 

Предметные. Распознавание на чертеже симметричных фигур, 

построение симметричных фигур. 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

144   Параллельны

е прямые 

 

-знать определение 

параллельных 

прямых, сколько 

прямых, 

параллельных 

данной, можно 

провести через 

данную точку, 

строить 

параллельных друг 

другу прямых, 

прямых, 

параллельных 

Предметные. Распознавание на чертеже параллельных прямых; 

построение параллельных прямых при помощи треугольника и 

линейки 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка учебной деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 
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данной, через 

точку, не лежащую 

на данной прямой  

в группе (распределяют роли, договариваются друг с другом) 

145   Параллельны

е прямые  

–уметь находить с 

помощью линейки 

и треугольника 

пары 

параллельных 

прямых, 

изображенных на 

рисунке; решать 

уравнения. 

 

Предметные. Распознавание на чертеже параллельных прямых; 

построение параллельных прямых при помощи треугольника и 

линейки 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными и дополнительные средства. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

146   Координатна

я плоскость  

 

-знать определение 

и уметь строить 

систему координат 

на плоскости; как 

называют пару 

чисел, 

определяющих 

положение точки 

на плоскости. 

-уметь изображать 

точки с заданными 

координатами и 

находить 

координаты точек 

по данным 

рисунка 

Предметные. Построение точек по заданным координатам, 

определение координат точки 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам; адекватная оценка учебной деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

147   Координатна

я плоскость. 

-уметь строить на 

координатной 

Предметные. Построение точек по заданным координатам, 

определение координат точки 

Индивиду

альная  
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плоскости 

четырехугольник с 

заданными 

координатами его 

вершин; решать 

уравнения 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми, имеющими другой взгляд 

(математ

ический 

диктант) 

148   Решение 

упражнений 

по теме 

«Координатн

ая плоскость» 

 

–уметь строить 

ломаные линии по 

координатам точек 

и нахождение 

координат точек 

пересечения; 

находить значение 

выражения.  

строить 

треугольник по 

координатам его 

вершин и находить 

координаты точек 

пересечения 

сторон 

треугольника с 

осями координат  

Предметные. Построение точек по заданным координатам, 

определение координат точки 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 

149   Графики  

 

-понимать какую 

линию называют 

графиком. 

-уметь отвечать на 

вопросы по 

графику, 

изображенному на 

рисунке, строить 

Предметные. Чтение графиков; объяснение хода решения задания 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление положительного отношения к урокам 

математики, широкого интереса к новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных задач, доброжелательного 

отношения к сверстникам 

Регулятивные. Составление плана выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 



67 
 

график 

зависимости 

высоты сосны от 

ее возраста и 

отвечать на 

вопросы с опорой 

на график  

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение принимать точку зрения другого 

150   Графики  

 

-уметь отвечать на 

вопросы по 

графику, 

изображенному на 

рисунке. 

 

Предметные. Чтение графиков; объяснение хода решения задания 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

151-

152 

  Повторение и 

систематизац

ия знаний по 

изученным 

темам  

–уметь решать 

задачи на 

нахождение дроби 

от числа; отвечать 

на вопросы по 

графику, 

изображенному на 

рисунке. 

 

Предметные. Обнаружение и устранение ошибок логического и 

арифметического характера 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средств ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом / развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Индивиду

альная 

(тестиров

ание) 

презентация 

по теме 

урока 

153   Контрольная 

работа №11по 

теме 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

Индивиду

альная  

(самостоя
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«Перпендикул

ярные и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причин успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

тельная 

работа) 

Повторение и систематизация учебного материала (17 часов) 

154   Делимость 

чисел 

 

-уметь находить 

значения 

выражений 

Предметные. Разложение чисел на простые множители; нахождение 

наибольшего общего делителя и наименьшего общего кратного 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, подтверждают аргументы фактами  

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

155   Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и  

–уметь сравнивать 

числа с помощью 

вычитания; 

находить значения 

выражений. 

 

Предметные. Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Запись выводы в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 

156   Сложение и 

вычитание 

–уметь выполнять 

действия; решать 

Предметные. Использование математической терминологии при 

записи и выполнении арифметического действия (сложения и 

Индивиду

альная  
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дробей с 

разными 

знаменателям

и. 

 

задачи и 

уравнения 

 

вычитания) 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности  

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя, наряду с 

основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничество в совместном решении задачи 

(математ

ический 

диктант) 

157   Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей 

 

–уметь выполнять 

действия; 

находить значения 

буквенного 

выражения с 

предварительным 

его упрощением  

 

Предметные. Пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения алгоритма арифметического действия 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную область. 

Коммуникативные. Умение при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 

158   Отношения и 

пропорции  

 

-знать определение 

прямо 

пропорциональной 

или обратно 

пропорциональной 

зависимости, 

решать задач  

 

Предметные. Определение, что показывает отношение двух чисел, 

нахождение, какую часть число а составляет от числа b, неизвестный 

член пропорции 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, используя наряду с 

основными, и дополнительные средства. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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Коммуникативные. Умение организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

159   Положительн

ые  

и 

отрицательны

е числа  

 

–уметь находить 

коэффициент 

выражения; 

сравнивать числа, 

решать задачи 

 

Предметные. Нахождение числа, противоположного данному; запись 

натуральных чисел по заданному условию. 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

160   Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел  

 

–уметь находить 

значения 

выражений;  

составлять 

программы для 

нахождения 

значения 

выражения  

Предметные. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел; пошаговый контроль правильности и полноты 

выполнения задания 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

161   Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел  

 

– решать задачи 

при помощи 

уравнения,  

Предметные. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел; вычисление числового значения буквенного 

выражения при заданных значениях букв 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презентация 

по теме 

урока 
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Регулятивные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи 

162   Умножение и 

деление 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел 

 

–уметь выполнять 

действия; 

находить значения 

буквенного 

выражения, 

неизвестный член 

пропорции  

Предметные. Умножение и деление чисел с разными знаками и 

отрицательных чисел; использование математической терминологии 

при записи и выполнении арифметического действия 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществление поиска средства ее 

достижения. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение высказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

Индивиду

альная  

(математ

ический 

диктант) 

 

163   Решение 

уравнений. 

 

–уметь решать 

уравнения 

 

Предметные. Решение уравнений, объяснение хода решения за- 

Дачи. 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Работа по составленному плану, использование наряду 

с основными, и дополнительных средств. 

Познавательные. Сопоставление и отбор информации, полученной из 

разных источников. 

Коммуникативные. Умение выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении задачи 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

164-

165 

  Решение 

уравнений 

–уметь решать 

уравнения и 

Предметные. Решение уравнений, пошаговый контроль правильности 

и полноты выполнения задания 

Индивиду

альная  

презентация 

по теме 
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 задачи при 

помощи уравнений  

 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. В диалоге с учителем совершенствование критериев 

оценки и использование их в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные. Запись выводов в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные. Умение оформлять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

(математ

ический 

диктант) 

урока 

166-

167 

  Координаты 

на плоскости 

 

–уметь строить 

точки в 

координатной 

плоскости по 

заданным 

координата, 

треугольника в 

координатной 

плоскости по 

заданным 

координатам его 

вершин, измерять 

углы 

получившегося 

треугольника  

Предметные. Построение точек по заданным координатам, 

определение координат точки 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; проявление познавательного интереса к изучению 

предмета, способам решения учебных задач; адекватная самооценка 

учебной деятельности; понимание причин успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Составление плана выполнения задач, решение 

проблем творческого и поискового характера. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

168   Итоговая 

контрольная 

работа 

 

 Предметные. Использование различных приемов проверки 

правильности выполняемых заданий 

Личностные. Объяснение самому себе свои наиболее заметные 

достижения; адекватная самооценка учебной деятельности; анализ 

соответствия результатов требованиям учебной задачи; понимание 

причины успеха/неуспеха в учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 



73 
 

169   Анализ 

контрольной 

работы  

–уметь решать 

задач на проценты 

и задачи с 

масштабом 

 

Предметные. Выполнение заданий за курс 6 класса 

Личностные. Объяснение самому себе свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Самостоятельный отбор информации, необходимой 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные. Умение критично относиться к своему мнению 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

 

170   Обобщение, 

систематизац

ия, коррекция 

знаний за 

курс 

математики 6 

класса 

 

–уметь решать 

задачи при 

помощи уравнения  

 

Предметные. Выполнение заданий за курс 6 класса 

Личностные. Проявление познавательного интереса к изучению 

математики, способам решения учебных задач; позитивная оценка и 

самооценка учебной деятельности; адекватное восприятие оценки 

учителя и сверстников; понимание причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные. Понимание причин своего неуспеха и нахождение 

способов выхода из этой ситуации. 

Познавательные. Передача содержания в сжатом и развернутом виде. 

Коммуникативные. Умение слушать других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения. 

Индивиду

альная 

(устный 

опрос  

по 

карточка

м) 

презентация 

по теме 

урока 
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