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Пояснительная записка 
     Рабочая программа учебного курса по  математике для 6 класса составлена  на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 3272-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо-

вания,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

 Базисного учебного плана ОУ, утвержденного МО России от 09.03.2004 №1312; 

 Примерной программы «Математика 5-9 кл.» для ОУ, использующих систему учебни-

ков «Алгоритм успеха»,  с учетом рекомендаций авторской Программы для общеобра-

зовательных учреждений: Математика. 5-9 классы, ФГОС / авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. 

Мерзляк/. 

 Примерной программы основного общего образования по математике; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию; 

 Учебного плана МБОУ «Школа № 20» на 2019-2020 уч. год.  

         Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также 

для изучения смежных дисциплин. 

Задачи изучения математики в 5-6 классах: 

 развитие логического  и критического мышления, формирование общих способов ин-

теллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в основной и старшей школе (7-11 классы), изучения смежных дисциплин и 

применения их в повседневной жизни. 

 развитие представления о математике, как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта  матема-

тического моделирования. 

. С точки зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру 

мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и навыков, которые сформулирова-

ны в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приё-

мы как общего, так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при 

поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе изучения математики также 

формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность. Для адаптации в современном информационном обществе важным фактором 

является формирование математического стиля мышления, включающее в себя индукцию 

и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематиза-

цию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою дея-

тельность, критически оценивать её, принимать самостоятельные решения, отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпы-

вающе, приобретают навыки чёткого и грамотного выполнения математических записей, при 

этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную 

устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся пред-

ставления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мо-
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тивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на базе 

теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического 

материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление свя-

зей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо акцентируются содержательное 

раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и об-

ласти их применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для 

решения задач прикладного характера, например решения текстовых задач, денежных и 

процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной 

в различных формах. Осознание общего, существенного является основной базой для ре-

шения упражнений. Важно приводить детальные пояснения к решению типовых упраж-

нений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристи-

ческая схема решения упражнений определённого типа. 

     Курс математики 6 класса является фундаментом для математического образования 

и развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте явля-

ется интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а 

также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний учащими-

ся. 

Практическая значимость школьного курса математики 6 класса состоит в том, что пред-

метом её изучения являются пространственные формы и количественные отношения реаль-

ного мира. В современном обществе математическая подготовка необходима каждому че-

ловеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

    Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса.  

 
Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к ум-

ственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способно-

сти к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способ-

ность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном ин-

формационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 в метапредметном направлении 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания дей-

ствительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математиче-

ского моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для ма-

тематики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смеж-

ных дисциплин, применения в повседневной жизни; 
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 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

   Применительно к курсу математики в 6-м классе цели состоят в систематическом разви-

тии понятия числа; выработке умений выполнять устно и письменно арифметические дей-

ствия над числами, переводить практические задачи на язык математики и подготовке 

учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

 

Место предмета в  учебном плане   школы. 

     Данная рабочая программа реализуется как компонент ООП   МБОУ «Школа №20» на 

основной ступени. Курс  «Математика»  как единый предмет  изучается  в 6 классе в об-

щем объеме 170  ч (5 ч в неделю).     

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные (урочные) и вне-

классные (внеурочные). 

Формы контроля: 

самостоятельная работа, контрольная работа, наблюдение, тестирование, работа по карточке,  

устный опрос, фронтальный опрос, математический диктант. 

 

Личностные, метапредметные и  предметные   результаты  

освоения содержания  курса    математики 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования. 

Личностные результаты: 

Ученик получит возможность: 

 контролировать процесс математической деятельности; 

 проявлять инициативу, находчивость и активность при решении  математиче-

ских задач; 

 осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать 

в себе чувство   патриотизма, уважения к Отечеству; 

 ответственно  относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и позна-

нию; 

 делать осознанный  выбор на основе уважительного отношения к труду. 

Метапредметные результаты: 

Ученик научится: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами,  

 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения ма-

тематических проблем; 

 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, табли-

цы, схемы и др.) для иллюстрации; 

 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 использовать первоначальные представления об идеях и о методах математики 

как об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов. 

Ученик получит возможность: 

 самостоятельно определять цели своего обучения; 

 использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы 
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и др.)  для интерпретации, аргументации; 

 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици-

ровать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 устанавливать  причинно-следственные связи; 

 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дис-

циплинах, в окружающей жизни; 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 
• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    десятичны-

ми дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическими  способами и  с помощью составления и 

решения уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

• использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• распознавать  равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать при-

кидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  формул,  

выражений, уравнений. 

Ученик получит возможность: 

• осознать значение математики для повседневной жизни человека; 

• иметь представление о математической науке  как сфере математической дея-

тельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать не-

обходимую информацию); 

• точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терми-

нологии и символики; 

• проводить классификации;  

• владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• получить практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач.  

 

 

 Содержание курса математики 6 класса 

Арифметика 

Натуральные числа 

 Делители и кратные. 

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

 Простые и составные числа. 

 Разложение чисел на простые множители. 

 Наибольший общий делитель. 

 Наименьшее общее кратное. 

 Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

 Обыкновенные дроби.  

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

 Прикидки результатов вычислений. 

 Бесконечные периодические десятичные дроби. 

 Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

 Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

 Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональ-

ные 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. 

 

Величины. Зависимости между величинами 

 Единицы длины, площади, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в число-

вых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

 Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

 Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

 

Элементы статистики, вероятности.  

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

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. 

 

Геометрические фигуры. 

Измерения геометрических величин 

 Окружность и круг. Длина окружности. 

 Равенство фигур. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

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

Примеры разверток цилиндра и конуса. 

 Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные пря-

мые. 

 Осевая и центральная симметрии. 

 

Математика в  историческом развитии 
   Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в 

Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Метрическая си-

стема мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Ва-

вилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое се-
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чение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

 

 
Планируемые результаты обучения математике в 6 классе 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависи-

мости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные при-

ёмы вычислений; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами. 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

 научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

                  Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

 развить представления о буквенных выражениях; 

 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат урав-

нений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы;  

 распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, 

шар и их элементы; 

 изображать развёртки цилиндра и конуса; 

 строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса; 

 вычислять длину окружности, площадь круга. 

Учащийся получит возможность: 

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчё-

тов. 

 

Элементы статистики, вероятности.  

По окончании изучения курса учащийся научится: 

 представлять данные в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков; 
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  распознавать случайные события. 

Учащийся получит возможность: 

 научиться находить вероятность случайного события. 
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Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение  

образовательного процесса при реализации данной  программы 

 

Учебно-методический комплекс: 

 

1. Математика. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

      2. Математика. 6 класс: методическое пособие для учителя/ Е.В.Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полон-

ский, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

      3.Программа по  математике (5-6 кл.).  Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

      4. Математика. 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С.Якир. - М.: Вентана-Граф, 2016 г. 

 

Оборудование. 

    Для проведения уроков математики имеется кабинет математики. 

Оснащение процесса обучения математике обеспечивается библиотечным фондом, печатными посо-

биями, а также информационно-коммуникативными средствами, техническими средствами обучения, 

учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием. 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция): 
 Нормативные документы: Примерная программа основного общего образования по математике, 

Планируемые результаты освоения программы основного общего образования по математике, 

стандарт основного общего образования, Федеральный государственный стандарт основного об-

щего образования . 

  Программы по курсу математики в 6 классе. 

 Учебник по математике для 6 класса. 

 Учебные пособия:  дидактические материалы, сборники контрольных работ по математике для 6 

класса. 

 Научная, научно-популярная, историческая литература. 

 Справочные пособия (энциклопедии, справочники по математике). 

 Методические пособия для учителя. 

2. Печатные пособия: 
 Таблицы по математике для 5-6 классов. 

 Портреты выдающихся деятелей математики. 

3. Информационные средства: 
  Электронные учебные издания. 

 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых  тренировочных 

и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы. 

 Инструментальная среда по математике. 

4. Технические средства обучения: 
 Компьютер (ноутбук), экран, проектор. 

5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 
 Аудиторная доска. 

 Доска магнитная. 

 Координатная плоскость. 

 Комплект чертёжных инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник 

(45
0

. 45
0
), циркуль. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

(в соответствии с авторской программой): 

Номер 

пара-

графа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по ав-

торской про-

грамме 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА - 4 

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса - 3 

 4 Решение задач - 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 17 

1 5-6 Делители и кратные 2 2 

2 7-9 Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 3 3 

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

4 13 Простые и составные числа 1 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 38 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 2 

8 24-26 Сокращение дробей 3 3 

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

бей 

3 3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 5 5 

 35 Контрольная работа № 2 1 1 

11 36-40 Умножение дробей 5 5 

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 3 

 44 Контрольная работа № 3 1 1 

13 45 Взаимно обратные числа 1 1 

14 46-50 Деление дробей 5 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1 1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 



11 
 

Номер 

пара-

графа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по ав-

торской про-

грамме 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

 59 Контрольная работа № 4 1 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 27 27 

19 60-61 Отношения 2 2 

20 62-65 Пропорции 4 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 3 

 69 Контрольная работа № 5 1 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 2 

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 1 

27 80-81 Диаграммы 2 2 

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3 3 

    85 Повторение и систематизация учебного материала 1 1 

    86 Контрольная работа № 6 1 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70 70 

29 87-88 Положительные и отрицательные числа 2 2 

30 89-91 Координатная прямая 3 3 

31 92-93 Целые числа.Рациональные числа 2 2 

32 94-97 Модуль числа 3 4 

33 98-101 Сравнение чисел 4 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 1 

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4 4 

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 2 

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 1 

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4 4 

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3 3 

39 122-126 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 5 

40 127-130 Деление рациональных чисел 4 4 

 131 Контрольная работа № 9 1 1 

41 132-135 Решение уравнений 4 4 
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Номер 

пара-

графа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по ав-

торской про-

грамме 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

42 136-140 Решение задач с помощью уравнений 5 5 

 141 Контрольная работа № 10 1 1 

43 142-144 Перпендикулярные прямые 3 3 

44 145-147 Осевая и центральная симметрии 3 3 

45 148-149 Параллельные прямые 2 2 

46 150-152 Координатная плоскость 3 3 

47 153-154 Графики 2 2 

 155 Повторение и систематизация учебного материала 2 1 

 156 Контрольная работа № 11 

 

 

1 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
22 14 

 157-170 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

21 13 

 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттеста-

ция) 

1 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Форма  

контроля 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные  план. 

 

 факт. 

 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (4 ч) 

1 Обыкновенные 

дроби (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; запись смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби Индивидуальная – 

сложение и вычитание обык-

новенных дробей  

 

Исследуют ситуа-

ции, требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, к способам реше-

ния познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществля-

ют поиск средств её достижения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам   

2 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение значе-

ния буквенного выражения. 

Индивидуальная – решение 

задач на течение  

 

Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, к способам реше-

ния познавательных задач, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового сотруд-

ничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществля-

ют поиск средств её достижения. 

Познавательные – делают предпо-

ложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 
  

3 Умножение  

и деление деся-

тичных дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения; нахож-

дение значения буквенного 

выражения  

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение общего 

пути, пройденного теплохо-

дом, с учетом собственной 

скорости и скорости течения  

Используют мате-

матическую терми-

нологию при запи-

си и выполнении 

арифметического 

действия 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к спо-

собам решения познава-

тельных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют пони-

мать точку зрения другого, слушать 

Индивидуальная. 

Устный опрос  

по кар- 

точкам 
  

4 Решение задач 

(контроль 

и оценка знаний) 

Индивидуальная , фронталь-

ная – решение задач 

 

Используют раз-

личные приёмы 

проверки правиль-

ности нахождения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – делают предпо-

Индивидуальная. 

Самостоятельная 

работа 
  

Отформатировано
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значения числового 

выражения 

изучению предмета, к спо-

собам решения задач 

ложения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые 

числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

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

числа на простые множители. 

5 Делители  

и кратные  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

делителя и кратного нату-

рального числа. 

Фронтальная – устные вы-

числения; выбор чисел, кото-

рые являются делителями 

(кратными) данных чисел. 

Индивидуальная – запись де-

лителей данных чисел; 

нахождение остатка деления  

 

Выводят определе-

ния делителя  

и кратного нату-

рального числа; 

находят делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учителя 

и одноклассников 

Регулятивные  – работают по со-

ставленному плану, используют ос-

новные и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждать аргументы фактами 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

6 Делители  

и кратные  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; запись чисел, крат-

ных данному числу  

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение делите-

ля и кратного  

 

Находят делители и 

кратные чисел; вы-

полняют действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

7 Признаки дели-

мости на 10, на 

5 и на 2 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков де-

лимости на 10 , на 5 и на 2. 

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся на 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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(открытие но-

вых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение чи-

сел, которые делятся на 10, 

на 5 и на 2  

Индивидуальная – запись 

трехзначных чисел, в запись 

которых входят данные циф-

ры и те, которые делятся на 

2, на 5; решение уравнений 

 

10, на 5 и на 2; вы-

водят признаки де-

лимости на 10, на 5 

и на 2; решают 

уравнения 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя  

и одноклассников 

ные средства получения информа-

ции. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принять другую 

точку зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

8 Признаки дели-

мости на 10, на 

5 и на 2 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные  

вычисления; решение задач с 

использованием признаков 

делимости на 10, на 5 и на 2. 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи уравне-

ний; нахождение числа, удо-

влетворяющего неравенству  

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют устные 

вычисления; реша-

ют задачи при по-

мощи составления 

уравнения, с ис-

пользованием при-

знаков делимости 

на 10, на 5, на 2 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

9 Решение упраж-

нений по теме 

«Признаки де-

лимости на 10, 

на 5  

и на 2» 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – выбор  

из данных чисел числа,  

которые делятся на 100,  

на 1000; формулировка при-

знаков делимости  

на 100, на 1000  

Индивидуальная – нахожде-

ние среди чисел числа, кото-

рое кратно 2, кратно 5, крат-

но 10, нечетных; запись че-

тырехзначных чисел кратных 

5 

Находят и выбира-

ют алгоритм реше-

ния нестандартной 

задачи  

с использованием 

признаков делимо-

сти на 10, на 5 и на 

2 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(самостоятельная  

работа) 

 

  

10 Признаки дели-

мости на 9  

и на 3 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков де-

лимости на 9, на 3. 

Выводят признаки 

делимости чисел на 

9, на 3; называют и 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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(открытие но-

вых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение чи-

сел, которые делятся на 3, на 

9. 

Индивидуальная – запись че-

тырехзначных чисел, кото-

рые делятся на 9; решение 

уравнений 

записывают числа, 

которые делятся на 

9, на 3; решают 

уравнения 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одноклас-

сников 

оценки и самооценки. Познаватель-

ные – записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом своих учеб-

ных и жизненных речевых ситуаций 

 

11-

12 

Признаки дели-

мости на 9  

и на 3 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения ; подбор цифр, ко-

торые можно поставить вме-

сто звездочек, чтобы полу-

чившиеся числа делились на 

3. 

Индивидуальная – нахожде-

ние пропущенного; решение 

задач с использованием при-

знаков делимости на 9, на 3  

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся  

на 9, на 3; выпол-

няют устные вы-

числения; решают 

задачи с ис- 

пользованием при-

знаков делимости 

на 9, на 3 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если …, то …». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

13 Простые  

и составные 

числа  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

простого и составного чис-

ла. Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение 

простых и составных чисел. 

Индивидуальная – построе-

ние доказательства о данных 

числах, которые являются 

составными  

 

Выводят определе-

ния простого  

и составного чи-

сел; определяют 

простые и состав-

ные числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одноклас-

сников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и пись-

менной речи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

14 Наибольший 

общий делитель.  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют наибольшим 

общим делителем для двух 

натуральных чисел; какие 

Находят наиболь-

ший общий дели-

тель среди данных 

чисел, взаимно 

простые числа; вы-

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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числа называют взаимно про-

стыми; как найти наиболь-

ший общий делитель не-

скольких натуральных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение всех 

делителей данных чисел  

Индивидуальная – нахожде-

ние наибольшего общего де-

лителя чисел; сравнение чи-

сел 

водят определения 

наибольшего обще-

го делителя для 

всех натуральных 

чисел, взаимно про-

стые числа 

вых учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; адекватно вос-

принимают оценку учителя 

и одноклассников 

…». 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, пытаются договориться 

15 Наибольший 

общий делитель.  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-
числения; нахождение вза-
имно простых чисел. 
Индивидуальная – запись 
правильных дробей с данным 
знаменателем, у которых 
числитель и знаменатель – 
взаимно простые числа; 
определение с помощью ри-
сунка, являются ли числа 
простыми  

Находят наиболь-

ший общий дели-

тель, взаимно про-

стые числа среди 

данных чисел; вы-

полняют устные 

вычисления 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого 

Индивидуальная  

(математический  

диктант) 

  

16 Решение упраж-
нений по теме 
«Наибольший 
общий дели-
тель» 
(комплексное 
применение зна-
ний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение за-

дач с использованием поня-

тий наибольший общий дели-

тель, взаимно простые чис-

ла. 

Индивидуальная – нахожде-

ние наибольшего общего де-

лителя; построение доказа-

тельства, что числа являются 

взаимно простыми  

 

Действуют по са-

мостоятельно со-

ставленному алго-

ритму решения не-

стандартной задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

17 Наименьшее 

общее кратное 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называется наимень-

шим общим кратным, 

как найти наименьшее общее 

Выводят определе-

ние наименьшего 

общего кратного; 

находят наимень-

шее общее кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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кратное. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; разложение на 

простые множители 

наименьшего общего кратно-

го чисел a и b  

Индивидуальная – нахожде-

ние наименьшего общего 

кратного; запись в виде дро-

би частного  

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку деятельности 

виде. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принимать дру-

гую точку зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

18 Наименьшее 

общее кратное 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; решение задач с 

использованием понятий 

наименьшее общее кратное, 

взаимно простые числа. 

Индивидуальная – нахожде-

ние наименьшего общего 

кратного; запись дроби в ви-

де частного  

Находят наимень-

шее общее кратное; 

выполняют устные 

вычисления; реша-

ют задачи с исполь-

зованием понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

Объясняют самому себе 

наиболее заметные дости-

жения; проявляют познава-

тельный интерес  

к изучению математики; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства получения информа-

ции. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают ин- 

формацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные – 

умеют выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

19 Решение упраж-

нений по теме 

«Наименьшее 

общее кратное» 

  

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

наибольшего общего делите-

ля для числителя  

и знаменателя дроби ; реше-

ние уравнений . 

Индивидуальная – нахожде-

ние наименьшего общего 

кратного  

Находят наимень-

шее общее кратное; 

решают уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

20 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

Фронтальная – нахождение 

наименьшего общего кратно-

го и наименьшего общего 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

Индивидуальная 

(тестирование) 
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риала по теме: 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 

делителя чисел. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения; 

решение задачи на движение  

 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-

тера; решают зада-

чи на движение 

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения и пыта-

ются ее обосновать 

21 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Дели-

мость натураль-

ных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дро-

би для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над обыкно-

венными дробями. 

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное прибли-

жение обыкновенной дроби 

22 Основное свой-

ство дроби  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение основного свой-

ства дроби. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления; 

построение объяснения, по-

чему равны дроби; 

Индивидуальная – изображе-

ние координатного луча и 

точек с заданными координа-

тами  

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают коор-

динатный луч и 

точки с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 
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23 Основное свой-

ство дроби  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – умножение 

(деление) числителя и знаме-

нателя дроби  

на одно и то же число; 

нахождение значения выра-

жения. 

Индивидуальная – построе-

ние объяснения, почему 

равны дроби; запись частного 

в виде обыкновенной дроби  

 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства получения информа-

ции. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

24 Сокращение 

дробей  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют сокращением дро-

би и какую дробь называют 

несократимой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сокращение дро-

бей, запись десятичной дроби 

в виде обыкновенной несо-

кратимой дроби. 

Индивидуальная – нахожде-

ние равных среди чисел, вы-

полнение действий  

Сокращают дроби, 

выполняют дей-

ствия и сокращают 

результат вычисле-

ний;  

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая 

дробь; выполняют 

действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одноклас-

сников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют органи-

зовать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

25 Сокращение 

дробей  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения, выполнение дей-

ствий с использованием рас-

пределительного закона 

умножения. 

Индивидуальная – нахожде-

ние натуральных значений 

букв, при которых 

равны дроби; нахождение ча-

сти килограмма, которую со-

ставляют граммы  

Сокращают дроби, 

применяют распре-

делительный закон 

умножения при 

нахождении значе-

ния выражения, а 

затем сокращают 

дробь; решают за-

дачи на нахождение 

части кило-грамма, 

которую составля-

ют граммы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адек-

ватную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принимать дру-

гую точку зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

26 Решение Фронтальная – выполнение Обнаруживают  Проявляют познавательный Регулятивные – составляют план Индивидуальная    
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упражнений по 

теме «Сокра-

щение дробей» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

действий и сокращение ре-

зультата  

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей  

 

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-

тера 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и сверстников 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения 

(самостоятельная 

работа) 

 

27 Приведение 

дробей к обще-

му знаменателю 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют дополни-

тельным множителем, как 

привести дроби к наимень-

шему общему знаменателю. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, приведение дро-

би к новому знаменателю; 

сокращение дробей. 

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей и приведение их к 

новому знаменателю  

Приводят дроби  

к новому знамена-

телю; выводят по-

нятие дополни-

тельный множи-

тель, правило: как 

привести дробь к 

наименьшему об-

щему знаменателю 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и одноклассников 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства.  

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

28 Решение 

упражнений по 

теме «Приведе-

ние дробей к 

общему знаме-

нателю» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значений х, при которых вер-

но равенство; приведение 

дробей к наименьшему об-

щему знаменателю  

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей и приведение их к 

данному знаменателю  

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; адекват-

но воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

29 Сравнение 

дробей 

с разными 

знаменателями  

(открытие но-

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сравнить две дроби с разны-

ми знаменателями. 

Фронтальная – ответы  

Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби с 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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вых 

знаний) 

на вопросы, сравнение дро-

бей. 

Индивидуальная – ответы на 

вопрос: что больше, что 

меньше  

 

разными знамена-

телями; исследуют 

ситуации, требую-

щие сравнения чи-

сел и их упорядо-

чения 

вых учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одноклас-

сников 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

30 Сложение и 

вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями 

(открытие но-

вых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить (вычесть) дроби  

с разными знаменателями. 

Фронтальная – выполнение 

действий; изображение точки 

на координатном луче  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения; 

выполнение действия с по-

мощью замены десятичной 

дроби на обыкновенную  

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными знамена-

телями; выполняют 

действия; изобра-

жают точку на ко-

ординатном луче 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и одноклассников 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения и пыта-

ются ее обосновать, приводя аргу-

менты 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

31 Сложение и 

вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений; нахождение зна-

чения выражения с использо-

ванием свойства вычитания 

числа из суммы  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного вы-

ражения  

 

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными знамена-

телями; решают 

уравнения; находят 

значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа из 

суммы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

32-

33 

Решение 
упражнений по 
теме «Сравне-
ние, сложение  
и вычитание 
дробей с раз-
ными знамена-
телями»  

(комплексное 

применение 

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа; реше-

ние задач на сложение и вы-

читание дробей с разными 

знаменателями  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения с 

использованием свойства 

вычитания суммы из числа  

Сравнивают, скла-

дывают и вычитают 

дроби  

с разными знамена-

телями; решают 

задачи на сложение 

и вычитание дробей 

с разными знамена-

телями; находят 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и сверстников 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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знаний, умений, 

навыков) 

значения выраже-

ния, используя 

свойство вычитания 

суммы из числа 

в группе 

34 Решение 
упражнений по 
теме «Сравне-
ние, сложение и 
вычитание дро-
бей с разными 
знаменателями» 
(обобщение и 
систематиза- 
ция знаний) 

Фронтальная – сравнение 

дробей, сложение и вычита-

ние дробей с разными знаме-

нателями. 

Индивидуальная – решение 

задач на сравнение, сложение 

и вычитание дробей с разны-

ми знаменателями  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-

тера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения и пыта-

ются ее обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

  

35 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сравне-

ние, сложение и 

вычитание дро-

бей  

с разными зна-

менателями» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

36 Умноже- 

ние дробей 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

умножить дробь на нату-

ральное число. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, умножение дро-

би на натуральное число; 

решение задачи на нахожде-

ние периметра квадрата. 

Индивидуальная – решение 

задачи на работу; выполне-

ние умножения величины, 

выраженной дробным чис-

Выводят правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число; умножают 

обыкновенные дро-

би на натуральное 

число; решают за-

дачи на нахождение 

периметра квадрата 

и др. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля; дают позитивную 

оценку учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая аргументы фактами 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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лом, на натуральное число  

37 Умножение 

дробей (закреп-

ление знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение дро-

бей. 

Фронтальная – умножение 

дробей; решение задачи на 

нахождение площади квадра-

та,  решение задачи на 

нахождение объема куба Ин-

дивидуальная – умножение 

десятичной дроби  

на обыкновенную дробь 

Умножают обыкно-

венные дроби, ре-

шают задачи, в 

условие которых 

введены обыкно-

венные дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

38 Решение 

упражнений по 

теме «Умноже-

ние дробей» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение сме-

шанных чисел. 

Фронтальная – умножение 

смешанных чисел; нахожде-

ние 

по формуле пути расстояния; 

решение задачи на нахожде-

ние 

объема прямоугольного па-

раллелепипеда  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения  

Выводят правило 

умножения сме-

шанных чисел; 

умножают смешан-

ные числа, исполь-

зуют перемести-

тельное и сочета-

тельное свойства 

для умножения 

обыкновенных дро-

бей; решают задачи 

на нахождение объ-

ема прямоугольно-

го параллелепипе-

да; находят значе-

ние выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению мате-

матики, способам решения 

учебных задач; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и сверстни-

ков; анализируют соответ-

ствие результатов требова-

ниям конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принимать дру-

гую точку зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

  

39-

40 

Решение 

упражнений по 

теме «Умноже-

ние дробей» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Фронтальная – выполнение 

умножения обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного вы-

ражения  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

41 Нахождение 

дроби от числа  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила нахож-

дения дроби от числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение дро-

би от числа. 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение дроби 

от числа  

Выводят правило 

нахождения дроби 

от числа; находят 

дробь от числа; 

объясняют ход ре-

шения задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

42 Нахождение 

дроби от числа  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

найти проценты от числа. 

Фронтальная – устные вы-

числения; решение задач на 

нахождение процентов от 

числа. 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение процен-

тов от числа  

 

Выводят правило 

нахождения про-

центов от числа; 

находят проценты 

от числа, планиру-

ют решение задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам)0 

  

43 Решение 

упражнений по 

теме «Нахож-

дение дроби от 

числа» (ком-

плексное при-

менение знаний, 

умений, навы-

ков) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения ; реше-

ние задач на нахождение 

дроби от числа  

Индивидуальная – решение 

уравнений; решение задачи 

на движение  

Находят дробь  

от числа; самостоя-

тельно выбирают 

способ решения 

задачи; решают 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная 

(тестирование) 
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учебной задачи 

44 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Умноже-

ние дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

45 Взаимно обрат-

ные числа  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
числа называются взаимно 
обратными; как записать 
число, обратное дроби а/b, 
обратное натуральному чис-
лу, обратное смешанному 
числу. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, определение, 
будут ли взаимно обратными 
числа. 
Индивидуальная – нахожде-
ние числа, обратного данно-
му  

Находят число, об-

ратное дроби а/b, 

обратное натураль-

ному числу, обрат-

ное смешанному 

числу 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополнитель-
ные средства. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников. 
Коммуникативные – умеют выпол-
нять различные роли в группе, со-
трудничать в совместном решении 
учебной задачи 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

46 Деление дробей 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

дроби на дробь. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

частного от деления; запись в 

виде дроби частного.  

Индивидуальная – нахожде-

ние по формуле площади 

прямоугольника, значение S 

и a; решение задачи на 

нахождение объема  

Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление обыкно-

венных дробей; 

решают задачи на 

нахождение S и a 

по формуле площа-

ди прямоугольника, 

объема 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – умеют переда-

вать содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – высказывают 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

0, 

  

47 Деление  

(закрепление 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

Выполняют деле-

ние смешанных 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению пред-

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 

Индивидуальная  

(математический 
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знаний) смешанных чисел. 

Фронтальная – устные вы-

числения; сравнение без вы-

полнения умножения. 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

 

чисел, составляют 

уравнение как ма-

тематическую мо-

дель задачи 

мета, способам решения 

учебных задач; дают адек-

ватную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

понимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация 
нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критич-
но относиться к своему мнению 

диктант) 

 

48 Деление  

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение за-

дач на нахождение периметра 

и площади прямоугольника. 

Индивидуальная – запись де-

лимого в виде обыкновенной 

дроби и выполнение деления, 

выполнение действий  

 

Выполняют деле-

ние обыкновенных 

дробей и смешан-

ных чисел, исполь-

зуют математиче-

скую терминоло-

гию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению мате-

матики, способам решения 

учебных задач; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; анализи-

руют соответствие резуль-

татов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  

49 Решение 

упражнений по 

теме «Деление» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

числа, обратного данному, и 

сравнение этих чисел; реше-

ние задачи при помощи 

уравнения . 

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Наблюдают за из-

менением решения 

задачи при измене-

нии ее условия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению мате-

матики, способам решения 

учебных задач; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; анализи-

руют соответствие резуль-

татов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач; решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций - 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

50 Решение 

упражнений по 

теме «Деление» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Фронтальная – выполнение 

деления. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-

тера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

Индивидуальная 

(тестирование) 
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соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

зывать свою точку зрения и пыта-

ются ее обосновать 

51 Нахождение 

числа по значе-

нию его дроби 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила нахож-

дения числа по заданному 

значению его дроби, 

по данному значению его 

процентов. 

Фронтальная – решение за-

дачи на нахождение числа по 

заданному значению его дро-

би. 

Индивидуальная – сокраще-

ние дробей; решение задачи 

на движение  

 

Находят число  

по заданному зна-

чению его дроби; 

прогнозируют ре-

зультат вычислений 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

52 Нахождение 

числа по значе-

нию его дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение за-

дач на нахождение числа по 

данному значению его про-

центов. 

Находят число  

по данному значе-

нию его процентов; 

действуют по за-

данному  

и самостоятельно 

составленному пла-

ну решения задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную оценку  

и самооценку учебной дея-

тельности; понимают при-

чины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; ана-

лизируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства.  

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

53 Решение 

упражнений по 

теме «Нахож-

дение числа по 

значению его 

дроби» 

 

(комплексное 

применение 

Фронтальная – нахождение 

числа, которое меньше свое-

го обратного в 4; решение 

задачи практической направ-

ленности. 

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение 

числа по заданному значе-

нию его дроби; решение за-

Моделируют изу-

ченные зависимо-

сти; находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля; анализируют соответ-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют органи-

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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знаний, умений, 

навыков) 

дачи на нахождение числа по 

данному значению его про-

центов  

ствие результатов требова-

ниям учебной задачи 

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

54 Преобразование 

обыкновенных 

дробей в деся-

тичные  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила преоб-

разования обыкновенных 

дробей в десятичные  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; называние чис-

лителя и знаменателя дроби; 

запись дробного выражения с 

данными числителем и зна-

менателем. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения  

Преобразовывают 

обыкновенные дро-

би в десятичные 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку 

зрения 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

55 Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби 

(открытие но-

вых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

Фронтальная – устные вы-

числения; составление задачи 

по уравнению. 

Индивидуальная – запись 

дроби в виде бесконечной 

периодической 

Записывают обык-

новенные дроби в 

виде бесконечной 

периодической 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; ана-

лизируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

56 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби  

(открытие но-

вых 

знаний) 

 

Фронтальная – обсуждение  

и выведение правила нахож-

дения десятичного прибли-

жения обыкновенной дроби 

Индивидуальная – нахожде-

ния десятичного приближе-

ния обыкновенной дроби 

Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной дро-

би, округляют деся-

тичные дроби до 

заданного разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля; анализируют соответ-

ствие результатов требова-

ниям учебной задачи 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных пози-

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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ций 

57 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; составление задачи 

по уравнению. 

Индивидуальная – нахожде-

ния десятичного приближе-

ния обыкновенной дроби 

Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной дро-

би, округляют деся-

тичные дроби до 

заданного разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; ана-

лизируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

58 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме: 

«Деление дро-

бей» (обобще-

ние и система-

тизация знаний) 

Фронтальная – правила де-

ления дробей. 

Индивидуальная – деление 

дробей; нахождение числа по 

заданному значению его дро-

би  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-

тера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. Познавательные – передают 

содержание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения и пыта-

ются ее обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  

59 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Деление 

дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

Отношения и пропорции (27 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
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Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

величины. Применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в 

прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 

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

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

грамм. 

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

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое значение числа π. Нахо-

дить с помощью формул длину окружности, площадь круга 

60 Отношения  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 
называют отношением двух 
чисел, что показывает отно-
шение двух чисел, как узнать, 
какую часть число а состав-
ляет от числа b. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; решение задач на 
нахождение отношения од-
ной величины к другой  
Индивидуальная – запись 
числа в процентах  

 

Определяют, что 

показывает отно-

шение двух чисел; 

умеют находить, 

какую часть 

число а составляет 

от числа b, решать 

задачи на нахожде-

ние отношения од-

ной величины к 

другой; осуществ-

ляют запись числа в 

процентах 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие  

в группе (распределяют роли, догова-

риваются  друг с другом) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

61 Решение 

упражнений по 

теме «Отноше-

ния» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – составление 

выражения для решения за-

дачи и нахождение значения 

получившегося выражения; 

нахождение значения дроб-

ного выражения  

Индивидуальная – решение 

задач на отношение двух чи-

сел  

 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают удоб-

ный способ реше-

ния задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя; ана-

лизируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и са-

мооценки. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зре-

ния, готовы изменить свою 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

62 Пропорции 

(открытие но-

вых 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое пропорция, как назы-

Записывают про-

порции и проверя-

ют полученные 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

Регулятивные – составляют план вы-

полнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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знаний) ваются числа х и у, m и n  

в пропорции х : m = n : у; ос-

новное свойство пропорции. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; запись пропорции; 

чтение пропорции, выделе-

ние крайних и средних чле-

нов пропорции, проверка 

верности пропорции. 

Индивидуальная – нахожде-

ние неизвестного члена 

пропорции  

пропорции, опреде-

ляя отношения чи-

сел 

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Познавательные – умеют самостоя-

тельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные – при необходи-

мости отстаивают свою точку зрения, 

аргументируя ее 

 

63 Пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: оста-

нется ли пропорция верной, 

если поменять местами ка-

кой-нибудь средний ее член с 

одним из крайних. 

Фронтальная – устные вы-

числения; нахождение отно-

шения величин. 

Индивидуальная – составле-

ние новой пропорции путем 

перестановки средних или 

крайних членов пропорции  

Читают пропорции 

и проверяют, верны 

ли они, используя 

основное свойство 

пропорции 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; ана-

лизируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организо-

вывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

64 Решение 

упражнений по 

теме «Пропор-

ции» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – выяснение, 

верна ли пропорция  

 

Находят неизвест-

ный член пропор-

ции, самостоятель-

но выбирают спо-

соб решения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению мате-

матики, способам решения 

учебных задач; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; анализи-

руют соответствие резуль-

татов требованиям кон-

кретной учебной задачи 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции 

Индивидуальная 

(тестиро- вание) 

  

65 Решение 

упражнений по 

Фронтальная – решение за-

дачи на процентное содержа-

Составляют новые 

верные пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и са-

Индивидуальная  

(самостоятельная 
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теме «Пропор-

ции» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

ние одной величины в другой 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи уравне-

ния  

из данной пропор-

ции, переставив 

средние или край-

ние члены пропор-

ции 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля 

мооценки. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

работа) 

66 Процентное 

отношение двух 

чисел (откры-

тие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: про-

центное отношение двух чи-

сел, как его найти. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ; запись процентно-

го отношения двух чисел 

Индивидуальная – нахожде-

ние процентного отношения 

двух чисел 

Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – умеют самостоя-

тельно предполагать, какая информа-

ция нужна для решения предметной 

учебной задачи.  

Коммуникативные – при необходи-

мости отстаивают свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

67 Процентное 

отношение двух 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ; запись процентно-

го отношения двух чисел 

Индивидуальная – нахожде-

ние процентного отношения 

двух чисел 

Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел, 

решают задачи на 

использование про-

центного отноше-

ния двух чисел 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности; ана-

лизируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организо-

вывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

68 Решение 

упражнений по 

теме «Процент-

ное отношение 

двух чисел» 

Фронтальная – решение 

уравнений, ответы на вопро-

сы ; запись процентного от-

ношения двух чисел 

Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел, 

решают задачи на 

использование про-

Проявляют познавательный 

интерес к изучению мате-

матики, способам решения 

учебных задач; дают пози-

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – преобразовывают 

Индивидуальная 

(тестирование) 
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 (комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Индивидуальная – нахождение 

процентного отношения двух 

чисел 

центного отноше-

ния двух чисел 

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; анализи-

руют соответствие резуль-

татов требованиям кон-

кретной учебной задачи 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции 

69 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Отноше-

ния и пропор-

ции» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

70 Прямая  

и обратная 

пропорцио-

нальные зави-

симости (от-

крытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

величины называются прямо 

пропорциональными и об-

ратно пропорциональными. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение, 

является ли прямо пропорци-

ональной или обратно про-

порциональной зависимость 

между величинами Индиви-

дуальная – нахождение от-

ношения величин 

 

Определяют, явля-

ется ли прямо про-

порциональной, 

обратно 

пропорциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами - 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют организо-

вывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

71 Решение 

упражнений по 

теме «Прямая и 

обратная про-

порциональные 

зависимости» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Фронтальная – составление 

пропорции из данных 

чисел; нахождение значения 

дробного выражения  

Индивидуальная – решение 

задач с обратно пропорцио-

нальной зависимостью  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения и пытаются ее 

Индивидуальная 

(тестирование) 
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сверстников обосновать 

72 Деление числа в 

данном отно-

шении 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

числа в данном отношении. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; решение задачи 

при помощи уравнения на 

деление числа в данном от-

ношении  

Делят число в дан-

ном отношении 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

73 Деление числа в 

данном отно-

шении 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения. 

Индивидуальная – деление 

числа в данном отношении, 

решение задач при помощи 

уравнения на деление числа в 

данном отношении 

Делят число в дан-

ном отношении, 

решают задачи при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

данном отношении 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности; анализируют соот-

ветствие результатов тре-

бованиям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

74-

75 

Окружность и 

круг 

 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила нахож-

дения длины окружности и 

площади круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

длины окружности, если из-

вестен ее радиус   

Индивидуальная – решение 

задач при помощи составле-

ния пропорции  

 

Строят окружность, 

круг с помощью 

циркуля 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения и ее обосно-

вать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

76 Длина окруж-

ности и пло-

Групповая – обсуждение  

и выведение правила нахож-

Находят длину 

окружности и пло-

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате-

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

Индивидуальная  

(устный опрос  
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щадь круга (от-

крытие новых 

знаний) 

дения длины окружности и 

площади круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

длины окружности, если из-

вестен ее радиус   

Индивидуальная – решение 

задач при помощи составле-

ния пропорции  

 

щадь круга; решают 

задачи при помощи 

составления про-

порции 

матики, широкий интерес к 

новому учебному материа-

лу, способам решения но-

вых учебных задач, добро-

желательное отношение к 

сверстникам 

лем. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения и ее обосно-

вать, приводя аргументы 

по карточкам) 

 

77-

78 

Длина окруж-

ности и пло-

щадь круга (за-

крепление зна-

ний) 

Фронтальная – устные вы-

числения, нахождение пло-

щади круга  

Индивидуальная – нахожде-

ние неизвестного члена про-

порции  

 

Моделируют раз-

нообразные ситуа-

ции расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения и ее обосно-

вать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

79 Цилиндр, ко-

нус, шар  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называется радиусом цилин-

дром, конусом, шара, диа-

метром шара, сферой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; вычисление ра-

диуса Земли и длины эквато-

ра по данному диаметру  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного вы-

ражения  

 

Находят длину ра-

диуса, диаметра, 

экватора шара, 

площадь боковой 

поверхности ци-

линдра, объясняют 

ход решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

80 Диаграммы  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила, как 

построить столбчатые, кру-

говые диаграммы. 

Фронтальная – построение 

столбчатой и круговой диа-

Строят столбчатые 

диаграммы; наблю-

дают за изменением 

решения задачи при 

изменении ее усло-

вия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если … , то …». 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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грамм; раскрытие скобок  

Индивидуальная – построе-

ние столбчатой диаграммы; 

нахождение значения выра-

жения  

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Коммуникативные – умеют организо-

вывать учебное взаимодействие  

в группе 

81 Диаграммы  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

столбчатой диаграммы; ре-

шение задач при помощи 

уравнения. 

Индивидуальная – построе-

ние столбчатой диаграммы 

по данным в таблице 

 

Строят столбчатые 

диаграммы; объяс-

няют ход решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

82 Случайные со-

бытия. вероят-

ность случайно-

го события 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение по-

нятия случайного события 

и выведение правила: в 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – приведе-

ние примеров случайных со-

бытий, вычисление их веро-

ятности 

Приводят примеры 

случайных собы-

тий, вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции другого, 

пытаются договориться 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

83 Случайные со-

бытия. вероят-

ность случайно-

го события  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – приведе-

ние примеров случайных со-

бытий, вычисление их веро-

ятности 

Приводят примеры 

случайных собы-

тий, вычисляют их 

вероятность  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого, для этого 

владеют приемами слушания 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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84 Случайные со-

бытия. вероят-

ность случайно-

го события 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – приведе-

ние примеров случайных со-

бытий, вычисление их веро-

ятности 

Приводят примеры 

случайных собы-

тий, вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции другого, 

пытаются договориться 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

85 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме: 

«Прямая и об-

ратная пропор-

циональные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. Вероят-

ность случайно-

го события» 

(обобщения и 

систематиза-

ции знаний) 

 

Фронтальная – Прямая и 

обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность случайно-

го события  

Индивидуальная – выполне-

ние заданий по темам:  Пря-

мая и обратная пропорцио-

нальные зависимости. 

Окружность и круг. Вероят-

ность случайного события 

 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического (в 

вычислении) харак-

тера; решают зада-

чи на движение 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учи-

теля и сверстников; анали-

зируют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осуществ-

ляют поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

  

86 Контрольная 

работа №6 по : 

«Прямая и об-

ратная пропор-

циональные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. Вероят-

ность случайно-

го события» 

(контроль и 

оценка знаний)  

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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Рациональные числа и действия над ними (70 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 
Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной прямой. Строить на координат-

ной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записывать свойства арифметических действий над 

рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 

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

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

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

перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными координатами, определять коор-

динаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между вели-

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

87 Положительные 

и отрицатель-

ные числа 

(открытие но-

вых 

знаний) 

 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое положительные и от-

рицательные числа 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – запись по-

ложительных и отрицатель-

ных чисел  

Находят числа, 

противоположные 

данным; записыва-

ют натуральные 

числа по заданному 

условию, положи-

тельные и отрица-

тельные числа. 

 Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения зада-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, пытаются договориться 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

88 Положительные 

и отрицатель-

ные числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – запись по-

ложительных и отрицатель-

ных чисел  

Находят числа, 

противоположные 

данным; записыва-

ют натуральные 

числа по заданному 

условию,  положи-

тельные и отрица-

тельные числа. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют прини-

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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 ной деятельности; понима-

ют причины успеха в учеб-

ной деятельности 

мать точку зрения другого, для это-

го владеют приемами слушания 

89 Координатная 

прямая 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое координатная прямая, 

что называют координатой 

точки на прямой, какую ко-

ординату имеет начало коор-

динат. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение по 

рисунку нахождения точки 

на прямой  

Индивидуальная – запись ко-

ординат точек по рисунку  

Определяют, каки-

ми числами явля-

ются координаты 

точек на горизон-

тальной прямой, 

расположенные 

справа  

(слева) от начала 

координат, какими 

числами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, располо-

женные выше (ни-

же) начала коорди-

нат 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, пытаются договориться 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

90 Координатная 

прямая 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; определение коли-

чества натуральных чисел, 

расположенных на коорди-

натном луче между данными 

дробями. 

Индивидуальная – изображе-

ние точек на координатном 

луче  

Определяют коор-

динаты точки, от-

мечают точки  

с заданными коор-

динатами 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого, для это-

го владеют приемами слушания 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

91 Решение 

упражнений по 

теме «Коорди-

натная прямая» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – выписывание 

отрицательных (положитель-

ных) чисел из данных; запись 

чисел, которые расположены 

левее (правее) данного чис-

ла). 

Индивидуальная – изображе-

ние точек на координатной 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения зада-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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прямой  

 

ной деятельности; адекват-

но воспринимают оценку 

учителя 

зрения, изменить свою точку зрения 

92 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

числа называются рацио-

нальными(положительные и 

отрицательные числа); какие 

числа называются целыми. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение чисел, 

противоположных данным; 

запись вместо знака «сне-

жинка» (*) такого числа, что-

бы равенство было верным . 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения  

Находят числа, 

противоположные 

данным; записыва-

ют натуральные 

числа по заданному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера; 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(устный опрос 

по карточкам) 

Творческое задание 

  

93 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; заполнение пустых 

мест в таблице и изображе-

ние на координатной прямой 

точек, имеющих своими ко-

ординатами числа получен-

ной таблицы  

Индивидуальная – решение 

уравнений; нахождение це-

лых чисел, расположенных 

на координатной прямой 

между данными числами  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждать аргументы фактами 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

94 Модуль числа  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют модулем числа, как 

найти модуль числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение мо-

дуля каждого из чисел и за-

пись соответствующих ра-

венств. 

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, содер-

жащего модуль 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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Индивидуальная – нахожде-

ние расстояния от начала 

отсчета до данной точки  

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

зрения, изменить свою точку зрения 

95 Модуль числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с моду-

лем. 

Индивидуальная – нахожде-

ние числа, модуль которого 

больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на коорди-

натной прямой от-

мечают числа, мо-

дули которых рав-

ны данным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

 

  

96 Модуль числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с моду-

лем. 

Индивидуальная – нахожде-

ние числа, модуль которого 

больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на коорди-

натной прямой от-

мечают числа, мо-

дули которых рав-

ны данным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

 

  

97 Модуль числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с моду-

лем. 

Индивидуальная – нахожде-

ние числа, модуль которого 

больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на коорди-

натной прямой от-

мечают числа, мо-

дули которых рав-

ны данным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успе-

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 
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ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

точку зрения 

98 Сравнение чи-

сел  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какое 

число больше: положитель-

ное или отрицательное, какое 

из двух отрицательных чисел 

считают большим. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; изображение на 

координатной прямой числа 

и сравнение чисел  

Индивидуальная – сравнение 

чисел и запись результата в 

виде неравенства 

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

99 Сравнение чи-

сел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

соседних целых чисел, между 

которыми заключено данное 

число  

Индивидуальная – запись 

вместо знака «снежинка»  

(*) такой цифры, чтобы по-

лучилось верное неравенство  

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; понима-

ют причины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учите-
лем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – записывают вы-
воды в виде правил «если … , то 
…». 
Коммуникативные – умеют оформ-
лять мысли в устной и письменной 
речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

100-

101 

Решение 

упражнений по 

теме «Сравне-

ние чисел» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – запись чисел 

в порядке возрастания 

(убывания); 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения дробного вы-

ражения  

 

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; адекват-

но 

воспринимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осу-
ществляют поиск средств ее дости-
жения. 
Познавательные – передают содер-
жание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют выска-
зывать свою точку зрения, ее обос-
новать 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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102 Контрольная 

работа №7  по 

теме «Рацио-

нальные числа. 

сравнение ра-

циональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

103 Сложение чисел  

с помощью ко-

ординатной 

прямой  

(открытие но-

вых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

значит прибавить к числу а 

число b; чему равна сумма 

противоположных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; нахождение с 

помощью координатной пря-

мой суммы чисел  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения  

Складывают числа 

с помощью коорди-

натной прямой 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, пытаются договориться 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

104 Сложение чисел  

с разными 

знаками  

(открытие но-

вых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила сложе-

ния чисел с разными знака-

ми. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение чисел 

с разными знаками; нахожде-

ние количества целых чисел, 

расположенных между дан-

ными числами. 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

Складывают числа 

с разными знаками; 

прогнозируют ре-

зультат вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

105 Сложение от-

рицательных 

чисел  

(открытие но-

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить два отрицательных 

числа. 

Складывают отри-

цательные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содер-

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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вых знаний и 

первичное за-

крепление) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; сложение отрица-

тельных чисел 

 Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения  

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

жание в сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

106 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение 

рациональных 

чисел» 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – Сложение 

рациональных чисел. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного вы-

ражения  

 

Складывают раци-

ональные числа; 

вычисляют 

числовое значение 

буквенного выра-

жения при задан-

ных значениях букв 

- 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; адекват-

но воспринимают оценку 

учителя - 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

107 Свойства сло-

жения рацио-

нальных  чисел  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение свойств сложе-

ния рациональных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение рацио-

нальных чисел; нахождение 

количества целых чисел, рас-

положенных между данными 

числами. 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

Складывают раци-

ональные числа, 

используя свойства 

сложения; прогно-

зируют результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

108 Свойства сло-

жения рацио-

нальных  чисел  

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение рацио-

нальных чисел; нахождение 

количества целых чисел, рас-

положенных между данными 

числами . 

Индивидуальная – нахожде-

Складывают раци-

ональные числа, 

используя свойства 

сложения; прогно-

зируют результат 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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ние значения суммы 

 

учебной деятельности но относиться к своему мнению 

109 Вычитание ра-

циональных 

чисел 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

означает вычитание отрица-

тельных чисел; как найти 

длину отрезка на координат-

ной прямой. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; проверка равенства 

а – (– b) =а + b при заданных 

значениях а и b  

Индивидуальная – выполне-

ние вычитания  

Заменяют вычита-

ние сложением и 

находят сумму дан-

ных чисел; вычис-

ляют числовое зна-

чение буквенного 

выражения при за-

данных значениях 

букв 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

110 Вычитание ра-

циональных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки; запись разности в 

виде суммы. 

Индивидуальная – составле-

ние суммы из данных 

слагаемых; 

нахождение значения выра-

жения  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

111-

113 

Решение 

упражнений по 

теме «Вычита-

ние рациональ-

ных чисел» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

Фронтальная – нахождение 

расстояния между точками 

А(а) и В(b). 

Индивидуальная – нахожде-

ние суммы двух чисел; реше-

ние уравнений  

Находят расстояние 

между точками; 

решают простей-

шие уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать, приводя аргументы 

Индивидуальная 

(тестирование) 
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114 Контрольная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание ра-
циональных 
чисел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

115 Умножение 

рациональных 

чисел  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила умноже-

ния двух чисел с разными 

знаками, правила умножения 

двух отрицательных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения произведения  

Умножают отрица-

тельные числа  

и числа с разными 

знаками; прогнози-

руют результат вы-

числения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

116 Умножение 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; постановка вместо 

знака «снежинка» (*) знаков 

«больше» (>) или «меньше» 

(<) так, чтобы получилось 

верное равенство 

Индивидуальная – запись  

в виде произведения суммы  

Умножают отрица-

тельные числа  

и числа с разными 

знаками; использу-

ют математическую 

терминологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

117-

118 

Решение 

упражнений по 

теме «Умноже-

ние рациональ-

ных чисел  

Фронтальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения  

Умножают отрица-

тельные числа  

и числа с разными 

знаками 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; адекват-

но воспринимают оценку 

учителя 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

119 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила умноже-

ния двух чисел с разными 

знаками, свойства умножения 

двух рациональных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя свойства умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя соответ-

ствующие свойства 

умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

120 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; постановка вместо  

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя свойства умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя соответ-

ствующие свойства 

умножения рацио-

нальных чисел; ис-

пользуют матема-

тическую термино-

логию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

121 Решение 

упражнений по 

теме «Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел». 

 (комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – свойства 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя свойства умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя соответ-

ствующие свойства 

умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; адекват-

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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 но воспринимают оценку 

учителя 

122 Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умножения 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – рассмотрение 

распределительного свойства 

свойства умножения двух 

рациональных чисел, коэф-

фициент. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя распределительное свой-

ство умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

123 Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя распределительное свой-

ство умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел; ис-

пользуют матема-

тическую термино-

логию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

124 Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя распределительное свой-

ство умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности; адекват-

но воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

125 Решение 

упражнений по 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

Индивидуальная  

(устный опрос  
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теме «Коэффи-

циент. Распре-

делительное 

свойство умно-

жения». 

 (комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя распределительное свой-

ство умножения 

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

по карточкам) 

 

126 Решение 

упражнений по 

теме «Коэффи-

циент. Распре-

делительное 

свойство умно-

жения». 

 (комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, исполь-

зуя распределительное свой-

ство умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел; ис-

пользуют матема-

тическую термино-

логию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать, приводя аргументы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  

127 Деление рацио-

нальных чисел 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

отрицательного числа на от-

рицательное число, правила 

деления чисел, имеющих 

разные знаки. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение частно-

го  

Индивидуальная – выполне-

ние деления  

 

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; прогнози-

руют результат вы-

числения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополнитель-
ные средства. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников. 
Коммуникативные – умеют выпол-
нять различные роли в группе, со-
трудничать в совместном решении 
задачи 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

128 Деление рацио-

нальных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; выполнение дей-

ствий 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного вы-

ражения  

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; вычисля-

ют числовое значе-

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

Регулятивные – составляют план 
выполнения задач, решают пробле-
мы творческого и поискового харак-
тера. 
Познавательные – самостоятельно 
предполагают, какая информация 
нужна для решения учебной задачи. 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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 ние буквенного 

выражения при за-

данных значениях 

букв 

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи 

Коммуникативные – умеют взгля-
нуть на ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных по-
зиций 

129-

130 

Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

рациональных 

чисел». 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки  

Индивидуальная – нахожде-

ние неизвестного члена про-

порции  

 

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие урав-

нения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – организовыва-

ют учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

131 Контрольная 

работа №9 по 

теме «Умноже-

ние и деление 

рациональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

132 Решение урав-

нений 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила перено-

са слагаемых из од- 

ной части уравнения в дру-

гую, определения, какие 

уравнения называют линей-

ными. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; перенесение из ле-

вой части уравнения в пра-

вую того слагаемого, которое 

не содержит неизвестного  

Индивидуальная – решение 

Решают уравнения, 

объясняют ход ре-

шения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи - 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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уравнений  

 

133-

135 

Решение урав-

нений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; приведение подоб-

ных слагаемых  

Индивидуальная – решение 

уравнений с помощью умно-

жения обеих частей уравне-

ния на одно и то же число 

для освобождения от дроб-

ных чисел  

 

Решают уравнения, 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность  

и полноту выпол-

нения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

136 Решение задач с 

помощью урав-

нений (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений и выполнение 

проверки; решение задач при 

помощи уравнений  

Индивидуальная – решение 

уравнений с использованием 

основного свойства пропор-

ции  

 

Решают уравнения 

и задачи при помо-

щи уравнений; вы-

бирают удобный 

способ решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

  

137-

138 

Решение задач с 

помощью урав-

нений. 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – построение 

доказательства о том, что при 

любом значении буквы зна-

чение выражения равно дан-

ному числу, нахождение зна-

чения выражения  

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

Решают уравнения 

и задачи при помо-

щи уравнений; дей-

ствуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному пла-

ну решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

139-

140 

Решение задач с 

помощью урав-

нений (обобще-

ние и система-

Фронтальная – решение за-

дач при помощи уравнений. 

Индивидуальная – решение 

уравнений  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

Индивидуальная 

(тестирование) 
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тизация знаний)  характера позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать 

141 Контрольная 

работа по теме 

«Решение урав-

нений и задач с 

помощью урав-

нений» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

142 Перпендику-

лярные прямые  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют перпенди-

кулярными, с помощью ка-

ких чертежных инструментов 

строят перпендикулярные 

прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; построение с 

помощью транспортира двух 

перпендикулярных прямых  

Индивидуальная – построе-

ние перпендикулярных пря-

мых с помощью чертежного 

треугольника  

Распознают на чер-

теже перпендику-

лярные прямые, 

строят перпендику-

лярные прямые при 

помощи чертежно-

го треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая аргументы фактами 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

143-

144 

Перпендику-

лярные прямые  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

перпендикуляра к данной 

прямой; нахождение корня 

уравнения. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения дробного вы-

Распознают на чер-

теже перпендику-

лярные прямые, 

строят перпендику-

лярные прямые при 

помощи чертежно-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  



54 
 

ражения  

 

го треугольника  

и транспортира 

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие       

в группе 

145 Осевая и цен-

тральная сим-

метрия (от-

крытие новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

фигуры называют симмет-

ричными, строят симметрич-

ные фигуры. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила постро-

ение симметричных фигур . 

Индивидуальная – построе-

ние симметричных фигур. 

  

Распознают на чер-

теже симметричные 

фигуры, строят 

симметричные фи-

гуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая аргументы фактами 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

146 Осевая и цен-

тральная сим-

метрия (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила постро-

ение симметричных фигур . 

Индивидуальная – построе-

ние симметричных фигур. 

 

Распознают на чер-

теже симметричные 

фигуры, строят 

симметричные фи-

гуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие       

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

147 Решение 

упражнений по 

теме «Осевая и 

центральная 

симметрия». 

 (комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют перпенди-

кулярными, с помощью ка-

ких чертежных инструментов 

строят перпендикулярные 

прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила постро-

Распознают на чер-

теже симметричные 

фигуры, строят 

симметричные фи-

гуры. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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ение симметричных фигур . 

Индивидуальная – построе-

ние симметричных фигур. 

 

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждая аргументы фактами 

148 Параллельные 

прямые 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют параллель-

ными, сколько прямых, па-

раллельных данной, можно 

провести через данную точ-

ку. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; построение парал-

лельных друг другу прямых 

Индивидуальная – построе-

ние прямых, параллельных 

данной, через точки, не ле-

жащие на данной прямой  

Распознают на чер-

теже параллельные 

прямые; строят па-

раллельные прямые 

при помощи тре-

угольника и линей-

ки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе (распределяют роли, дого-

вариваются друг с другом) 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

149 Параллельные 

прямые (за-

крепление зна-

ний) 

Фронтальная – нахождение с 

помощью линейки и тре-

угольника всех пар парал-

лельных прямых, изображен-

ных на рисунке; решение 

уравнений. 

Индивидуальная – построе-

ние параллельных и перпен-

дикулярных прямых; выпол-

нение арифметических дей-

ствий  

Распознают  

на чертеже парал-

лельные прямые; 

строят параллель-

ные прямые при 

помощи треуголь-

ника и линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

150 Координатная 

плоскость  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: под ка-

ким углом пересекаются ко-

ординатные прямые  

х и у, образующие систему 

координат на плоскости; как 

называют пару чисел, опре-

деляющих положение точки 

на плоскости. 

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  



56 
 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; построение коор-

динатной плоскости и изобра-

жение точек с заданными ко-

ординатами. 

Индивидуальная – нахожде-

ние координат точек по дан-

ным рисунка 

тельное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

151 Координатная 

плоскость. 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; изображение точек 

на координатной плоскости 

Индивидуальная – построе-

ние на координатной плоско-

сти четырехугольника с за-

данными координатами его 

вершин; решение 

уравнений  

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми, имеющи-

ми другой взгляд 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

152 Решение 

упражнений по 

теме «Коорди-

натная плос-

кость» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – построение 

ломаных линий по координа-

там точек и нахождение ко-

ординат точек  

пересечения; нахождение 

значения выражения.  

Индивидуальная – построе-

ние треугольника по коорди-

натам его вершин и нахожде-

ние координат точек пересе-

чения сторон треугольника с 

осями координат  

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению математи-

ки, способам решения 

учебных задач; дают пози-

тивную оценку и самооцен-

ку учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

153 Графики  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какую 

линию называют графиком. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по графику, 

изображенному на рисунке; 

решение уравнений с моду-

Читают графики; 

объясняют ход ре-

шения задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют положительное отно-

шение к урокам математи-

ки, широкий интерес к но-

вому учебному материалу, 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения предметной 

учебной задачи. 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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лем. 

Индивидуальная – построе-

ние графика зависимости 

высоты сосны от ее возраста 

и ответы на вопросы с опо-

рой на график  

способам решения новых 

учебных задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого 

154 Графики  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные вы-

числения; нахождение дроби 

от числа; ответы на вопросы 

по графику, изображенному 

на рисунке. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения дробного вы-

ражения; ответы на вопросы 

по графику, изображенному 

на рисунке  

 

Читают графики; 

объясняют ход ре-

шения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимости отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  

155 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Перпендику-

лярные и па-

раллельные 

прямые. Коор-

динатная плос-

кость. Графики» 

(обобщение и 

систематиза- 

ция знаний) 

Фронтальная – решение за-

дачи на нахождение дроби от 

числа; ответы на вопросы по 

графику, изображенному на 

рисунке. 

Индивидуальная – нахожде-

ние значения выражения; 

ответы на вопросы по графи-

ку, изображенному на рисун-

ке  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти; адекватно восприни-

мают 

оценку учителя и сверстни-

ков; понимают причины 

успеха в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее дости-

жения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют выска-

зывать свою точку зрения, ее обос-

новать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

 

  

156 Контрольная ра-

бота №11по теме 

«Перпендикуляр-

ные и параллель-

ные прямые. Ко-

ординатная плос-

кость. Графики» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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деятельности 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (14 Ч) 

157 Делимость 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение зна-

чения выражения  

Раскладывают чис-

ла на простые мно-

жители; находят 

наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, под-

тверждают аргументы фактами - 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

158 Сложение и 

вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – сравнение 

чисел с помощью вычитания; 

нахождение значения выра-

жения. 

Индивидуальная – сравнение 

дробей с разными знаменате-

лями  

 

Сравнивают, скла-

дывают и вычитают 

дроби с разными 

знаменателями 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

159 Сложение и 

вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями. 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; решение задачи. 

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Используют мате-

матическую терми-

нологию при запи-

си и выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности - 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства.  

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

160 Умножение и 

деление обык-

новенных дро-

Фронтальная – выполнение 

действий; нахождение значе-

ния буквенного выражения. 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 
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бей 

(закрепление 

знаний)  

Индивидуальная – нахожде-

ние значения буквенного вы-

ражения с предварительным 

его упрощением  

 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия 

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели  

с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

 

161 Отношения и 

пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение, 

прямо пропорциональной 

или обратно пропорциональ-

ной является зависимость  

Индивидуальная – решение 

задач  

 

Определяют, что 

показывает отно-

шение двух чисел, 

находят, какую 

часть число а со-

ставляет от числа b, 

неизвестный член 

пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

162 Положительные  

и отрицатель-

ные числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

коэффициента выражения; 

сравнение чисел  

Индивидуальная – решение 

задач  

 

Находят числа, 

противоположные 

данным; записыва-

ют натуральные 

числа по заданному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных по-

зиций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

163 Сложение и 

вычитание по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел  

(закрепление 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения; ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – составле-

ние программы для нахожде-

ния значения выражения  

Складывают  

и вычитают поло-

жительные и отри-

цательные числа; 

пошагово контро-

лируют правиль-

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 
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знаний) ность  

и полноту выпол-

нения задания 

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности 

но относиться к своему мнению 

164 Сложение и 

вычитание по-

ложительных и 

отрицательных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение за-

дачи при помощи уравнения, 

ответы на вопросы  

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Складывают  

и вычитают поло-

жительные и отри-

цательные числа; 

вычисляют число-

вое значение бук-

венного выражения 

при заданных зна-

чениях букв 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информации, полученную 

из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выпол-

нять различные роли в группе, со-

трудничают в совместном решении 

задачи 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

 

  

165 Умножение и 

деление поло-

жительных и 

отрицательных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; нахождение значе-

ния буквенного выражения 

Индивидуальная – найти не-

известный член пропорции  

Умножают и делят 

числа с разными 

знаками и отрица-

тельные числа; ис-

пользуют матема-

тическую термино-

логию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осу-
ществляют поиск средства ее до-
стижения. 
Познавательные – передают содер-
жание в сжатом или развернутом 
виде. 
Коммуникативные – умеют выска-
зывать свою точку зрения, ее обос-
новать 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

166 Решение урав-

нений. 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Решают уравнения, 

объясняют ход ре-

шения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам реше-

ния учебных задач; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; по-

нимают причины успе-

ха/неуспеха  

Регулятивные – работают по со-
ставленному плану, используют 
наряду с основными и дополнитель-
ные средства. 
Познавательные – сопоставляют и 
отбирают информацию, полученную 
из разных источников. 
Коммуникативные – умеют выпол-
нять различные роли в группе, со-
трудничают в совместном решении 
задачи 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 
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в учебной деятельности 

167 Решение урав-

нений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

 

Решают уравнения, 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность  

и полноту выпол-

нения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – в диалоге с учите-

лем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают вы-

воды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

 

  

168 Координаты на 

плоскости 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

точек в координатной 

плоскости по заданным  

координатам  

Индивидуальная – построе-

ние треугольника в коорди-

натной плоскости по задан-

ным координатам его вер-

шин, измерение углов полу-

чившегося треугольника  

Строят точки по 

заданным коорди-

натам, определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, спосо-

бам решения учебных за-

дач; дают адекватную са-

мооценку учебной деятель-

ности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают пробле-

мы творческого и поискового харак-

тера. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взгля-

нуть на ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных пози-

ций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

 

  

169 Итоговая кон-

трольная работа 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адекват-

ную самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной зада-

чи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  

170 Анализ кон-

трольной рабо-

ты (рефлексия и 

оценка знаний) 

Фронтальная – решение за-

дач на проценты  

Индивидуальная – решение 

задачи с масштабом 

 

Выполняют задания 

за курс 6 класса 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; прояв-

ляют познавательный инте-

рес к изучению 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 
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математики, способам ре-

шения учебных задач; дают 

позитивную оценку и само-

оценку учебной деятельно-

сти 

нужна для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критич-

но относиться к своему мнению 

  

 

  


