
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике предназначена для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений. Программа составлена на основе Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013), федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования / Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом 

России 01.02.2011 г. № 19644), примерной образовательной программы основного 

общего образования. /Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУСОШ №33, авторского 

тематического планирования учебного материала. 

Математика входит в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы ГБОУ СОШ № 33. 

Для обучения математике в 5-6 классах выбрана содержательная линия И.И. 

Зубаревой, рассчитанная на 2 года обучения. В пятом классе реализуется первый год 

обучения по 5 часов в неделю, всего 170 часов за один учебный год. В шестом классе 

реализуется второй год обучения по 5 часов в неделю, всего 170 часов за один учебный 

год. Данное количество часов полностью соответствует авторской программе. В 5 классе 

планируется 9 тематических контрольных работ и одна итоговая. В 6 классе планируется 9 

тематических контрольных работ и одна итоговая. Почти в каждой теме предусмотрены 

резервные уроки, которые могут быть использованы для решения практико-

ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода 

презентаций, докладов, дискуссий. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. 

Зубаревой, А.Г. Мордковича (М.: Мнемозина). 

Основой построения курса математики 5 и 6 классов являются идеи и принципы 

развивающего обучения, сформулированные российскими педагогами и психологами 

Л.С. Выготским, Л.В. Занковым и другими. Суть основного принципа развивающего 

обучения - принципа ведущей роли теоретических знаний, - состоит в осознанном 

усвоении теоретических знаний учащимися, а потому его реализация заключается, 

прежде всего в том, что ученик, выполняя упражнения в определенной 

последовательности, получает возможность самостоятельно сформулировать правило, 

дать определение нового или уже знакомого понятия или даже ввести новый термин. 

Предлагаемая  программа практически не меняет перечень вопросов, традиционно 

изучаемых в 5-6-м классах. Главное отличие состоит во временном сдвиге начала 

изучения обыкновенных дробей и включении некоторых тем, традиционно изучавшихся в 

6-м классе, в курс 5-го класса: основное свойство дроби; простейшие случаи сложения и 

вычитания дробей с разными знаменателями. Здесь при изложении материала большое 

внимание уделено наглядности: многие свойства и действия с обыкновенными дробями 

иллюстрируются красочными рисунками. Но значительная часть материала на этом этапе 

усваивается учащимися только на уровне представлений, а затем в процессе повторения 

доводится до уровня знаний и умений.  

Учитывая возрастание роли статистических и вероятностных подходов к решению 

широкого круга проблем на современном этапе развития общества и неизбежное 

включение в программу общеобразовательной школы новой содержательно-методической 



линии «Анализ данных», в курсе математики 5-6-го классов начинают формироваться 

некоторые представления комбинаторики, теории вероятностей и статистики. 

И наконец, в соответствии с требованиями времени в курсе математики 5-го класса 

использовались такие термины, как «математический язык», «математическая модель», 

которые находят свое развитие в 6-м классе. Эти понятия позволяют начать 

формирование того идейного стержня, благодаря которому математика предстает перед 

учащимися не как набор разрозненных фактов, которые учитель излагает только потому, 

что они есть в программе, а как цельная развивающаяся и в то же время развивающая 

дисциплина общекультурного характера 

Что касается геометрического материала, то здесь отличия от традиционных 

программ более существенные. В дальнейшем, при изучении систематического курса 

геометрии, накопленные на данном этапе эмпирические представления,  получат свое 

обобщение и развитие. 

Особенности программы следующие: 

- в основу положена программа по математике для общеобразовательных 

учреждений; 

- проведена корректировка содержания программы в соответствии с целями 

обучения для детей с ОВЗ; 

- реализовано систематическое включение блоков повторения изученного материала 

перед основными темами; 

- предусмотрено увеличение времени на итоговое повторение содержания курса; 

- пересмотрены требования к математической подготовке учащихся с ЗПР. 

Цели обучения 

Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для  

научно-технического прогресса. 

При изучении математики в 6 классе продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; 

наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включены две дополнительные 

методологические темы: множества и математика в историческом развитии, что 

связано с реализацией целей общеинтеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При 

этом первая линия – «Множества» – служит цели овладения учащимися некоторыми 

элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в 



историческом развитии» – способствует созданию общекультурного, гуманитарного 

фона изучения курса. 

Задачи обучения 

1. Приобретение математических знаний и умений; 

2. Овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

3. Освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой). 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

 овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности 

(которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса), 

продолжения обучения в классах общеобразовательных школ; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления; 

 формирование предметных основных общеучебных умений; 

 создание условий для социальной адаптации учащихся. 

В связи с этим рабочая программа направлена на реализацию основных целей: 

 обеспечение условий для реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение 

бесплатного образования; 

 организация качественной коррекционно–реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса; 

 создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ; 

• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Обучение математики в современной образовательной среде направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству; 

- развитие математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 



- развитие 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 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

- овладение алгебраическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных образовательных организациях, для 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Математика» 

В результате освоения курса математики 5-6 класса учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностным результатом изучения предмета «Математика» является 

формирование следующих умений и качеств: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о ее 

значимости в развитии цивилизации;  

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 



Метапредметными результатами изучения курса предмета «Математика» 

являются следующие формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами изучения курса предмета «Математика» является 

сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

• Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных 

чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, 

однозначного на двузначное число, деление на однозначное число, десятичной дроби с 

двумя знаками на однозначное число; сложение и вычитание обыкновенных дробей с 

однозначными числителями и знаменателями; умножение и деление обыкновенной 

дроби с однозначным числителем и знаменателем на натуральное число; 



• переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную — в виде 

десятичной, проценты — в виде дроби и дробь — в виде процентов; 

• находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и 

десятичные дроби обыкновенные дроби и смешанные числа; 

• округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых  выражений; 

• пользоваться основными единицами длин массы, времени, скорости, площади, 

объем переводить одни единицы измерения в другие; 

• решать текстовые задачи, включая задач связанные с дробями и процентами.  

Использовать приобретенные знания и умет в практической деятельности и  

повседневной жизни для 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с и пользованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Переводить условия задачи на математический язык; 

• использовать методы работы с простейших математическими моделями; 

• осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• изображать числа точками на координатном луче и координатной прямой; 

• определять координаты точки на координатном луче и координатной прямой; 

• составлять буквенные выражения и формул по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 

вычисления; 

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

• Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

• распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

• изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в 

окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; 

• в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

• вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур 

(тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 



 решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Предметная область «Вероятность и статистика» 

• Иметь представление о достоверном, невозможном и случайном событии; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором вариантов; методом 

построения дерева возможных вариантов. 

Обучающийся научится: 

Предметная область «Арифметика» 

Использовать приобретенные знания и умет в практической деятельности и  

повседневной жизни для 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с и пользованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра» 

• Использовать приобретенные знания и умет в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения расчетов по формулам, составления формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия» 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением 

изученных геометрических величин (используя при необходимости справочники и 

технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Обучающийся получит возможность научиться, выполняя упражнения в 

определенной последовательности, самостоятельно сформулировать правило, дать 

определение нового или уже знакомого понятия или даже ввести новый термин. 

 

Особенности обучающихся. 

Реализация образовательной программы, адаптированной к особенностям 

детей с задержкой психического развития по предмету математика 

Особенности детей с задержкой психического развития.  

Понятие «задержка психического развития» (ЗПР) употребляется по отношению к 

детям с минимальными органическими или функциональными повреждениями 



центральной нервной системы, а также длительно находящимся в условиях социальной 

депривации. Для них характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, что делает невозможным овладение программы массовой 

школы. Недостаточная выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается 

с незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с функциональной 

недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с плохой координацией 

движений. Малая дифференцированность движений кистей рук отрицательно сказывается 

на продуктивной деятельности – лепке, рисовании, конструировании, письме. Снижение 

познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем 

и практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку на 

соответствующих этапах обучения в школе. Негрубое недоразвитие речи может 

проявляться в нарушениях звукопроизношения, бедности и недостаточной 

дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти. Нарушения эмоционально-

волевой сферы и поведения проявляются в слабости волевых установок, эмоциональной 

неустойчивости, импульсивности, аффективной возбудимости, двигательной 

расторможенности, либо, наоборот, в вялости, апатичности. Дети с задержкой 

психического развития составляют неоднородную группу, т.к. различными являются 

причины и степень выраженности отставания в их развитии. В связи с этим трудно 

построить психолого-педагогическую классификацию детей с ЗПР. Общим для детей 

данной категории являются недостаточность внимания, гиперактивность, снижение 

памяти, замедленный темп мыслительной деятельности, трудности регуляции поведения. 

Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им своевременной помощи 

позволяет выделить у них зону ближайшего развития, которая в несколько раз превышает 

потенциальные возможности умственно отсталых детей того же возраста. Поэтому дети с 

ЗПР, при создании им определенных образовательных условий, способны овладеть 

программой основной общеобразовательной школы и в большинстве случаев продолжить 

образование. 

Требования к качеству обучения школьников с задержкой психического 

развития. 

Требования к уровню подготовки детей с ЗПР соответствуют требованиям, 

предъявляемым к учащимся общеобразовательной школы. При выполнении этих 

требований к обязательному уровню образования необходимо учитывать особенности 

развития детей с ЗПР, а также их возможности в овладении знаниями, умениями, 

навыками по каждому предмету. Параметры измерителей учебных достижений для детей 

с ЗПР аналогичны параметрам для детей, обучающихся в общеобразовательной школе. 

Целесообразно применение заданий тестового характера с выбором ответов. В связи с 

недостатками памяти детей с ЗПР текущие проверки овладения знаниями должны 

проводиться чаще. 

Пояснения к адаптированной программе для обучения школьников с 

задержкой психического развития 

По отдельным темам изменения в количество часов, отводимых на их изучение, 

последовательность изучения материала, количество и содержание практических работ, 

требования к знаниям и умениям учащихся. 



В курсе математики исключаются темы, которые даются в плане ознакомления для 

детей (например, «Столбчатые диаграммы», «Масштаб», «Длина окружности», «Площадь 

круга»), эти темы даются в ознакомительной форме. Не требуется от детей с ОВЗ вывод 

формул, больше времени уделяется решению задач. Освободившиеся часы используются 

на повторение и изучение тех тем, которые вызывают затруднения у учащихся этой 

категории. 

На различных этапах урока можно включать упражнения для развития устной и 

письменной речи, мышления, пространственного воображения. 

Осуществляется систематический контроль для достижения хороших результатов. 

Каждый ученик должен овладеть основным учебным материалом на уровне, не ниже 

уровня обязательных требований программы, и продемонстрировать свои знания в ходе 

проверочной работы. На каждом уроке проводится проверка выполнения домашней 

работы, используя трехуровневые мини-тесты, в которые необходимо включать задания, 

аналогичные домашним, или проводить проверочную самостоятельную работу с такими 

же заданиями. 

Закрепление учебного материала с использованием: 

1. Многовариативного дидактического материала для работы с различными по 

подготовке учащимися, позволяющего многократно повторить изученный материал. 

2. Таблиц, карточек, содержащих подробное изложение алгоритмов решения 

основных задач по темам курса, позволяющих обучать детей этапам решения, четкой 

работе по инструкции, формировать навыки самоконтроля. Например, карточки для 

коррекции знаний по основным темам, которые состоят из трех частей: правила, образца 

применения, заданий для самостоятельной работы. 

3. Карточки-опоры, дающие возможность переносить способ решения стереотипных 

основных задач в новые условия. 

4. Карточки для организации устной работы учащихся, которые позволяют 

отрабатывать умения в применении, например, формул сокращенного умножения, свойств 

степени и др. Систематически проводятся устные контрольные работы по карточкам 

устного счета. 

5. Разноуровневый раздаточный материал для организации индивидуальной работы 

на уроке, индивидуальных и консультационных занятиях. 

Формы контроля: текущий и итоговые контрольные работы. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала, в виде тестов и самостоятельных работ на 15 – 20 

минут с дифференцированным оцениванием; содержание определяются учителем с 

учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся 

класса. 

Итоговые контрольные работы, рассчитанные на 40 минут, проводятся после 

изучения каждой темы программы и в конце учебного года. 

 

 

2. Содержание курса «Математика» 

5 класс 

1. Натуральные числа (47 ч.) 

Десятичная система счисления. Числовые и буквенные выражения. Язык 

геометрических рисунков. Прямая. Отрезок. Луч. Сравнение отрезков. Длина отрезка. 



Ломаная. Координатный луч. Округление натуральных чисел. Прикидка результатов 

действий. Вычисления с многозначными числами. Прямоугольник. Формулы. Законы 

арифметических действий. Уравнения. Упрощение выражений. Математический язык. 

Математическая модель. 

Контрольная работа № 1 по теме «Сравнение натуральных чисел, прямая, 

отрезок, ломаная, координатный луч» 

Контрольная работа № 2 по теме «Округление чисел, вычисления с многозначными 

числами» 

Контрольная работа № 3 по теме «Уравнения, упрощение выражения» 

2. Обыкновенные дроби (35 ч.) 

Деление с остатком. Обыкновенные дроби. Отыскание части от целого и целого по 

его части. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. Окружность и круг. Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Сложение и 

вычитание смешанных чисел. Умножение и деление обыкновенной дроби на 

натуральное число. 

Контрольная работа № 4 по теме «Деление и дроби» 

Контрольная работа № 5 по теме «Арифметические действия с обыкновенными 

дробями» 

3. Геометрические фигуры (23 ч.) 

Определение угла. Развернутый угол. Сравнение углов наложением. Измерение 

углов. Биссектриса угла. Треугольник. Площадь треугольника. Свойство углов 

треугольника. Расстояние между точками. Масштаб. Расстояние от точки до прямой. 

Перпендикулярные прямые. Серединный перпендикуляр. Свойство биссектрисы угла.  

Контрольная работа №6 по теме «Геометрические фигуры» 

4. Десятичные дроби (37 ч.) 

Понятие десятичной дроби. Чтение и запись десятичных дробей. Умножение и 

деление десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т. д. Перевод величин в другие единицы 

измерения. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей. Степень числа. Среднее арифметическое. Деление 

десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь. Понятие процента. Задачи на проценты. Микрокалькулятор. 

Контрольная работа № 7 по теме «Сложение и вычитание десятичных дробей» 

Контрольная работа № 8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 

5. Геометрические тела (11 ч.) 

Прямоугольный параллелепипед. Развертка прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямоугольного параллелепипеда.  

Контрольная работа № 9 по теме «Геометрические тела» 

6. Введение в вероятность (4 ч.) 

Достоверные, невозможные и случайные события. Комбинаторные задачи. 

 

7. Итоговое повторение (13 ч.)  

Повторение курса математики 5 класса. 

Контрольная работа № 10 (итоговая) 



 

6 класс 

1. Вводное повторение (3 ч.) 

Натуральные числа. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. 

2. Положительные и отрицательные числа. Координаты (61 ч.) 

Поворот и центральная симметрия. Положительные и отрицательные числа. 

Координатная прямая. Модуль числа. Противоположные числа. Сравнение чисел. 

Параллельность прямых. Числовые выражения, содержащие знаки «+», «–». 

Алгебраическая сумма и ее свойства. Правило вычисления значения алгебраической 

суммы двух чисел. Расстояние между точками координатной прямой. Осевая симметрия. 

Числовые промежутки. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

Координаты. Координатная плоскость. Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Правило умножения для комбинаторных задач. 

Контрольная работа №1 по теме «Положительные и отрицательные числа»  
Контрольная работа №2 по теме «Алгебраическая сумма. Центральная симметрия. 

Числовые промежутки»  
Контрольная работа №3 по теме «Умножение и деление обыкновенных дробей. 

Координатная плоскость»  

3. Преобразование буквенных выражений (37 ч.) 

Раскрытие скобок. Упрощение выражений. Решение уравнений. Решение задач на 

составление уравнений. Две основные задачи на дроби. Окружность. Длина окружности. 

Круг. Площадь круга. Шар. Сфера. 

Контрольная работа №4  по теме «Упрощение уравнений. Решение задач с 

помощью уравнений»  
Контрольная работа №5 по теме «Площадь круга, Шар, Сфера. Задачи на дроби»  

4. Делимость натуральных чисел (32 ч.) 

Делители и кратные. Делимость произведения. Делимость суммы и разности чисел. 

Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. Признаки делимости на 3 и 9. Простые числа. 

Разложение числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Взаимно простые 

числа. Признак делимости на произведение. Наименьшее общее кратное. 

Контрольная работа №6 по теме «Делимость чисел»  
Контрольная работа №7 по теме «Нахождение НОД, НОК»  

5. Математика вокруг нас (30 ч.) 

Отношение двух чисел. Диаграммы. Пропорциональность величин. Решение задач с 

помощью пропорций. Разные задачи. Первое знакомство с понятием «вероятность». 

Первое знакомство с подсчетом вероятности. 

Контрольная работа №8 по теме «Отношение чисел. Решение задач с помощью 

пропорций»  

6. Обобщающее повторение (7 ч.)  

Повторение курса математики 6 класса. 

Содержание курса математики 6 класса по разделам математики. 



Арифметика. Рациональные числа (40 ч). Целые числа: положительные, 

отрицательные и нуль. Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Числовые выражения, 

порядок действий в них, использование скобок. Законы арифметических действий: 

переместительный, сочетательный, распределительный. Проценты. Нахождение процента 

от величины, величины по ее проценту, процентного отношения. Задачи с разными 

процентными базами. Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. 

Пропорциональные и обратно пропорциональные величины. 

Натуральные числа (20 ч). Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. 

Дроби (40 ч). Арифметические действия с обыкновенными дробями: сложение и 

вычитание дробей с разными знаменателями (случаи, требующие применения алгоритма 

отыскания НОК), умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение части от 

целого и целого по его части в один прием. 

НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ КУРСА АЛГЕБРЫ 

Алгебраические выражения. Уравнения (44 ч). Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое значение буквенного выражения. Равенство 

буквенных выражений. Упрощение выражений, раскрытие скобок (простейшие случаи). 

Алгоритм решения уравнения переносом слагаемых из одной части уравнения в другую. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом (выделение трех этапов 

математического моделирования). Отношения. Пропорциональность величин. 

Координаты (8 ч). Координатная прямая. Изображение чисел точками 

координатной прямой. Геометрический смысл модуля числа. Числовые промежутки: 

интервал, отрезок, луч. Формула расстояния между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости; координаты точки. 

НАЧАЛЬНЫЕ ПОНЯТИЯ И ФАКТЫ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 

Геометрические фигуры и тела, симметрия на плоскости (12 ч). Центральная и 

осевая симметрия. Параллельность прямых. Окружность и круг. Число. Длина 

окружности. Площадь круга. Наглядные представления о шаре, сфере. Формулы площади 

сферы и объема шара. 

ВЕРОЯТНОСТЬ (НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ) 

Первые представления о вероятности (6 ч). Первое представление о понятии 

«вероятность». Число всех возможных исходов, правило произведения. Благоприятные и 

неблагоприятные исходы. Подсчет вероятности наступления или не наступления события 

в простейших случаях. 



3. Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Основные виды учебной деятельности 

Глава I. Натуральные числа (47ч.) 

1. Десятичная система счисления 

 

3 Формировать целевые установки учебной деятельности, способностей к структурированию и систематизации изучаемого предмета: 

изучение параграфа учебника, запись необходимых понятий 

2. Числовые и буквенные выражения 3 Формировать навыки чтения, записи числовых и буквенных выражений, нахождения их значений, умения точно и грамотно выражать 
свои мысли, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

3. Язык геометрических рисунков 3 Формировать навыки обозначения и построения точек, прямых, лучей, отрезков. Умения точно и грамотно отличать геометрические 

фигуры, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

4. Прямая. Отрезок. Луч 2 Формировать навыки обозначения и построения точек, прямых, лучей, отрезков. Умения точно и грамотно отличать геометрические 

фигуры, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

5. Сравнение отрезков. Длина отрезка 2 Формировать навыки определение равных отрезков, соотношение длин равных отрезков, обозначение равных отрезков на чертежах. 

Умения точно и грамотно отличать геометрические фигуры, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование 
выставления оценок 

6. Ломаная 2 Формировать навыки различать понятия линии, отрезка, ломаной; правильно обозначать и называть ломаную, находить длину данной 

ломаной. Умения точно и грамотно отличать геометрические фигуры, коллективно дифференцировать домашнее задание, 
комментирование выставления оценок 

7. Координатный луч 2 Формировать навыки различать понятия линии, отрезка, ломаной; правильно обозначать и называть ломаную, находить длину данной 

ломаной. Умения точно и грамотно отличать геометрические фигуры, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа № 1 «Сравнение 

натуральных чисел, прямая, отрезок, 

ломаная, 
координатный луч» 

1 Формировать навыки воспроизведения приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать навыки воспроизведения приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

8. Округление натуральных чисел 2 Формировать навыки чтения, записи чисел натурального ряда, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

9. Прикидка результата действия 3 Формировать навыки чтения, записи и округления чисел натурального ряда, умения точно и грамотно выражать свои мысли, 
коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

10. Вычисления с многозначными числами 4 Формировать навыки сложения и вычитания чисел натурального ряда, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа № 2 «Округление 
чисел, вычисления с многозначными 

числами» 

1 Формировать умения воспроизведения приобретенных знаний умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать навыки воспроизведения приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

11. Прямоугольник 2 Формировать навыки составления числовых и буквенных выражений, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

12. Формулы 2 Формировать навыки записи формул площади и периметра прямоугольника, формулу пути и применять их при решении задач , 

научиться приводить соответствующие примеры и контрпримеры; правильно обозначать и называть фигуры. Умения точно и 
грамотно отличать геометрические фигуры, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

13. Законы арифметических действий 2 Формировать навыки записи формул, научиться приводить соответствующие примеры и контрпримеры; правильно находить 

компоненты. Коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

14. Уравнения 2 Формировать навыки записи,  чтения и решения уравнений, правил нахождения компонентов уравнения. Коллективно 
дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

15. Упрощение выражений 4 Формировать навыки записи,  чтения и упрощения буквенных выражений с применением распределительного закона. Коллективно 

дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 



16. Математический язык 2 Формировать навыки записи числовых выражений по их словесной формулировке, называть компоненты в выражениях.  Коллективно 
дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

17. Математическая модель 1 Формировать навыки записи числовых выражений по их словесной формулировке, называть компоненты в выражениях.  Коллективно 

дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа № 3 «Уравнения, 
упрощение выражения» 

1 Формирование умения воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формирование умения воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

Глава II. Обыкновенные дроби (35 ч.) 

18. Деление с остатком 3 Формировать навыки деления с остатком, выполнять деление с остатком в столбик и устно, умения точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

19. Обыкновенные дроби 2 Формировать навыки записывать частное в виде дроби, правильно читать и записывать обыкновенные дроби, называть их числитель и 
знаменатель, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование 

выставления оценок 

20. Отыскание части от целого и целого по его 
части 

3 Формировать навыки записывать частное в виде дроби, правильно читать и записывать обыкновенные дроби, называть их числитель и 
знаменатель, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование 

выставления оценок 

21. Основное свойство дроби 4 Формировать навыки записывать частное в виде дроби, правильно читать и записывать обыкновенные дроби, называть их числитель и 

знаменатель, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование 
выставления оценок 

22. Правильные и неправильные дроби. 

Смешанные числа 

3 Формировать навыки записывать частное в виде дроби, правильно читать и записывать обыкновенные дроби, называть их числитель и 

знаменатель, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование 
выставления оценок 

23. Окружность и круг 3 Формировать навыки построения окружности (круга) с помощью циркуля, различать окружность и круг, на рисунках показывать и 

называть радиус, диаметр окружности, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

 Контрольная работа № 4 «Деление и 
дроби» 

1 Формировать навыки воспроизведения приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать навыки воспроизведения приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

24. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей 

5 Формировать навыки сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, правильно читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и знаменатель, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно дифференцировать 
домашнее задание, комментирование выставления оценок 

25. Сложение и вычитание смешанных чисел 5 Формировать навыки сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, правильно читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и знаменатель, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно дифференцировать 

домашнее задание, комментирование выставления оценок 

26. Умножение и деление обыкновенной дроби 

на натуральное число 

3 Формировать навыки умножения и деления обыкновенной дроби на натуральное число, правильно читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и знаменатель, умения точно и грамотно выражать свои мысли, коллективно дифференцировать 

домашнее задание, комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа № 5 
«Арифметические действия с 

обыкновенными дробями» 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

Глава III. Геометрические фигуры (23 ч.) 
27. Определение угла. Развернутый угол 2 Формировать навыки построения углов, распознавания углов, обозначения углов, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

28. Сравнение углов наложением 1 Формировать навыки построения углов, распознавания углов, обозначения углов, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

29. Измерение углов 2 Формировать навыки построения углов, распознавания углов, обозначения углов, коллективно дифференцировать домашнее задание, 
комментирование выставления оценок 

30. Биссектриса угла 1 Формировать навыки построения углов, распознавания углов, обозначения углов, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

31. Треугольник 3 Формировать навыки построения углов и треугольников, распознавания углов и треугольников, обозначения углов, треугольников, 
коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

32. Площадь треугольника 2 Формировать навыки построения углов и треугольников, распознавания углов и треугольников, обозначения углов, треугольников, 



коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

33. Свойство углов треугольника 2 Формировать навыки построения углов и треугольников, распознавания углов и треугольников, обозначения углов, треугольников, 

коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

34. Расстояние между двумя точками. 

Масштаб 

2 Формировать понятие масштаба, расстояния между точками. Научиться применять эти понятия при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

35. Расстояние от точки до прямой. 
Перпендикулярные прямые 

2 Формировать понятие масштаба, расстояния между точками. Научиться применять эти понятия при решении текстовых задач 
коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

36. Серединный перпендикуляр 2 Формировать понятие масштаба, расстояния между точками. Научиться применять эти понятия при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

37. Свойство биссектрисы угла 2 Формировать понятие масштаба, расстояния между точками. Научиться применять эти понятия при решении текстовых задач 
коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа №6 «Геометрические 

фигуры» 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

Глава IV. Десятичные дроби (37 ч.) 
38. Понятие десятичной дроби. Чтение и 

запись десятичных дробей 

1 Формировать представления о числе, овладеть навыком чтения и записи десятичных дробей, представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

39. Умножение и деление десятичной дроби 
на 10,100, 1000 и т.д. 

2 Формировать представления о числе, овладеть навыком чтения и записи десятичных дробей, представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

40. Перевод величин в другие единицы 
измерения 

2 Формировать представления о числе, овладеть навыком чтения и записи десятичных дробей, представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

41. Сравнение десятичных дробей 3 Формировать представления о числе, овладеть навыком чтения и записи десятичных дробей, представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, коллективно дифференцировать домашнее задание, 
комментирование выставления оценок 

42. Сложение и вычитание десятичных дробей 4 Формировать представления о числе, овладеть навыком чтения и записи десятичных дробей, представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, коллективно дифференцировать домашнее задание, 
комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа № 7 «Сложение и 

вычитание десятичных дробей» 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

43. Умножение десятичных дробей 4 Формировать представления о числе, овладеть навыком чтения и записи десятичных дробей, представление десятичной дроби в виде 
обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

44. Степень числа 2 Формировать представления о степени числа, овладеть навыком чтения и записи степеней, представление об основании и показателе 
степени, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

45. Среднее арифметическое. Деление 

десятичной дроби на натуральное число 

3 Формировать представления о среднем арифметическом. Вывести алгоритм деления десятичной дроби на натуральное число. 

Научиться применять его, коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок  

46. Деление десятичной дроби на десятичную 

дробь 

4 Формировать представления о числе, овладеть навыком чтения и записи десятичных дробей, представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа № 8 «Умножение и 
деление десятичных дробей» 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

47. Понятие процента 2 Формировать понятие процента, определение по тексту задачи величины, которая принимается за 100% коллективно 

дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

48. Задачи на проценты 4 Формировать понятие процента, определение по тексту задачи величины, которая принимается за 100% коллективно 
дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

49. Микрокалькулятор 2 Формировать навыки использования микрокалькулятора в подсчетах,  коллективно дифференцировать домашнее задание, 

комментирование выставления оценок 



Глава V. Геометрические тела (11ч.) 

50. Прямоугольный параллелепипед 1 Формировать навыки обозначения и изображения геометрических фигур. Умения точно и грамотно отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

51. Развертка прямоугольного 

параллелепипеда 

4 Формировать навыки обозначения и изображения геометрических фигур. Умения точно и грамотно отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

52. Объем прямоугольного параллелепипеда 4 Формировать навыки обозначения и изображения геометрических фигур. Умения точно и грамотно отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать домашнее задание, комментирование выставления оценок 

 Контрольная работа № 9 

«Геометрические тела» 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Резервный урок 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

Глава VI. Введение в вероятность (4 ч.) 
53. Достоверные, невозможные и случайные 

события 
2 Формировать навыки анализа, различия достоверных, невозможных и случайных событий в задачах 

54. Комбинаторные задачи 2 Формировать навыки анализа, различия достоверных, невозможных и случайных событий в задачах 

Итоговое повторение (13 ч.) 
1. Арифметические действия с натуральными 

числами 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности  

2. Решение арифметических задач 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

3. Упрощение выражений 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

4. Сложение и вычитание обыкновенных 

дробей и смешанных чисел 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

5. Умножение и деление обыкновенных 

дробей на натуральное число 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

6. Сравнение, сложение и вычитание 

десятичных дробей 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

7. Сложение и деление десятичных дробей 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

8. Арифметические действия с десятичными 

дробями 

1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

9. Проценты 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

10. Решение задач на проценты 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №10 (итоговая) 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Урок-практикум 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 Обобщающий урок 1 Формировать воспроизведение приобретенных знаний, умений, навыков в конкретной деятельности 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

Повторение (3 ч.) 
1. Натуральные числа 1 Выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, находить в несложных случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить значения числовых выражений;   
использовать буквы, для записи выражений и свойств арифметических действий, составления уравнений.  

2. Обыкновенные дроби 1 

3. Десятичные дроби 1 

Глава I.   Положительные и отрицательные числа (61 ч.) 
1. Поворот и центральная симметрия 3 Выполнять поворот любой геометрической фигуры относительно заданной точки на угол 900и угол 1800с помощью инструментов, 

достраивать, изображать от руки. Строить фигуру, симметричную данной относительно точки, с помощью инструментов, достраивать,  

изображать от руки. Изображать центрально-симметричные фигуры. Находить центр симметрии фигуры, конфигурации. Находить в 
окружающем мире, на рисунках, чертежах плоские фигуры, симметричные относительно точки. Конструировать орнаменты и паркеты, 



изображая их от руки, с помощью инструментов, а также используя компьютерные программы. Формулировать свойства фигур, 
симметричных относительно точки. Исследовать свойства фигур, имеющих центр симметрии, используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в том числе компьютерное моделирование. Понимать и применять в речи термины: поворот, центр 

поворота, центральная симметрия, центр симметрии, центрально-симметричная фигура. Находить точку, симметричную относительно 
данной точки на координатном луче; находить центр симметрии для каждой пары симметричных точек, лежащих на заданном луче. 

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию по заданной теме в источниках различного 

типа.   

2. Положительные и отрицательные числа. 
Координатная пряма 

4 Приводить примеры использования в окружающем мире положительных и отрицательных чисел (температура, доход-убыток, выше-
ниже уровня моря и т. п.). Распознавать натуральные, целые, дробные, положительные, отрицательные числа. Строить координатную  

прямую по алгоритму (прямая, с указанными на ней началом отсчёта, направлением отсчёта, и единичным отрезком). Изображать 

положительные и отрицательные числа точками координатной прямой. Выполнять обратную операцию. Понимать и применять в речи 
термины: координатная прямая, координата точки на прямой, положительное число, отрицательное число.  Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать решения.  

3. Противоположные числа. Модуль числа 4 Характеризовать множество натуральных чисел, множество целых чисел, множество рациональных чисел. Понимать и применять 
геометрический смысл понятия модуля числа. Находить модуль данного числа. Объяснять, какие числа называются 

противоположными. Записывать число, противоположное данному с помощью знака (–). Объяснять смысл записей (–а), –(–а). 

Объяснять смысл равенства  –(–а) =а, применять его. Находить число, противоположное данному числу. Выполнять арифметические 
примеры, содержащие модуль, комментировать решения.   

4. Сравнение чисел 4 Сравнивать с помощью координатной прямой: положительное число и нуль; отрицательное число и нуль; положительное и 

отрицательное числа; два отрицательных числа. Моделировать с помощью координатной прямой отношения «больше» и «меньше» для 
рациональных чисел. Понимать и применять в речи термины: противоположные числа, целое число, модуль числа, неотрицательные 

числа, неположительные числа. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.  

5. Параллельность прямых 2 Строить параллельные прямые с помощью чертёжных инструментов. Объяснять, какие прямые называют параллельными, 

формулировать их свойства. Находить в окружающем мире примеры параллельных прямых, примеры геометрических фигур с 
параллельными сторонами. Понимать и применять в речи термин параллельные прямые. Анализировать задания, аргументировать и 

презентовать решения.  

 Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №1  
по теме «Положительные и 

отрицательные числа»  

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

6. Числовые выражения, содержащие знаки 
+, - 

4 Понимать геометрический смысл сложения рациональных чисел. Объяснять нахождение суммы чисел на примерах перемещения точки 
вдоль координатной прямой, изменения температуры, а так же с использованием понятий «прибыль» и «долг», «доход» и «расход». 

Моделировать с помощью координатной прямой сложение рациональных чисел. Анализировать задания, аргументировать и презентовать 

решения.  

 Входной мониторинг  1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

7. Алгебраическая сумма и ее свойства 4 Формулировать определение алгебраической суммы. Аргументировать с помощью конкретных примеров справедливость 

переместительного и сочетательного законов арифметических действий для суммы положительных и отрицательных чисел. 

Распознавать алгебраическую сумму и её слагаемые. Представлять алгебраическую сумму в виде суммы положительных и 
отрицательных чисел, находить её рациональным способом. Вычислять значения буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.  

8. Правило вычисления значения 
алгебраической суммы двух чисел   

4 Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения знака алгебраической суммы. Проводить по алгоритму простейшие 
исследования для нахождения модуля алгебраической суммы. Формулировать правила сложения двух чисел одного знака, двух чисел 

разных знаков, приводить примеры, применять эти правила для вычисления сумм. Аргументировать рациональный способ нахождения 

алгебраической суммы числовых выражений, проводить доказательные рассуждения. Выполнять числовые подстановки в простейшие 
буквенные выражения, находить их значения.  
Решать задачи с разными процентными базами. Осознавать и объяснять на конкретных примерах, что в одной и той же задаче за 100% 

могут быть приняты разные величины.  

9. Расстояние между точками координатной 
прямой 

2 Проводить по алгоритму простейшие исследования для определения расстояния между точками координатной прямой. Формулировать 
правило нахождения расстояния между точками по заданным координатам этих точек. Записывать, грамотно читать и применять в 

различных ситуациях формулу нахождения расстояния между двумя точками ρ(а; в) = |a–b|. Излагать информацию, интерпретируя 

факты, разъясняя значение и смысл теории 

10. Осевая симметрия.  4 Находить в окружающем мире, на рисунках, чертежах плоские и пространственные фигуры, симметричные относительно прямой. 

Строить фигуру, симметричную данной относительно прямой, с помощью инструментов, достраивать, изображать от руки. 



Изображать симметричные фигуры. Находить ось симметрии фигуры, конфигурации. Конструировать орнаменты и паркеты, 
используя свойства симметрии, изображая их от руки, с помощью инструментов, а также используя компьютерные программы. 

Исследовать свойства фигур, имеющих ось симметрии, используя эксперимент, наблюдение, измерение, моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. Формулировать свойства двух фигур, симметричных относительно прямой. Понимать и применять в 
речи термины: осевая симметрия, ось симметрии, симметричная фигура. Вырезать из бумаги фигуры, симметричные относительно 

прямой (звезда, прямоугольник, треугольник и др.). Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа.   

11. Числовые промежутки 4 Знакомиться с различными видами числовых промежутков, их названиями, моделями (графическая модель, аналитическая модель) и 

символической записью. Находить соответствие между условием, названием числового промежутка, графической моделью, 
аналитической моделью и символической записью. Строить в соответствии с условием графическую и аналитическую модели для 

числового промежутка, делать его символическую запись. Понимать и применять в речи термины: числовой промежуток, луч, открытый 

луч, отрезок, интервал, строгое неравенство, нестрогое неравенство, графическая модель, аналитическая модель, символическая запись. 
Переводить графическую модель в аналитическую, выполнять символическую запись. И, наоборот: по аналитической модели строить 

геометрическую модель, выполнять символическую запись; по символической записи строить графическую и символическую модели, 
определять название числового промежутка. Указывать наименьшее и наибольшее число, принадлежащее данному числовому 

промежутку, или указывать, что таких чисел нет. Строить на координатной прямой симметричные числовые промежутки. Находить по 

рисунку симметричные числовые промежутки.  
Решать задачи на «сухое вещество». Аргументировать решение, проводить самооценку собственных действий.   

 Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №2 по теме 

«Алгебраическая сумма. Центральная 
симметрия. Числовые промежутки»  

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

12. Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел  

3 Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила умножения числа на 1 и на (– 1). Формулировать, 

иллюстрировать примерами правила умножения и деления двух чисел с разными знаками. Формулировать, иллюстрировать 

примерами правила умножения и деления двух чисел с одинаковыми знаками. Применять эти правила при умножении и делении на 
целое число и десятичную дробь. Формулировать, иллюстрировать примерами и применять распределительный закон умножения. 

Исследовать влияние смены знаков в сомножителях на результат. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.   

13. Координаты 1 Приводить примеры различных систем координат в окружающем мире. Находить и записывать координаты объектов в различных 
системах координат (шахматная доска, схема, карта и др.). Находить информацию по заданной теме в источниках различного типа.   

14. Координатная плоскость 5 Объяснять и иллюстрировать понятия: система координат, координатные прямые, начало координат, ось абсцисс, ось ординат, 

координатная плоскость, координаты точки на плоскости. Строить на координатной плоскости точки и фигуры по заданным 

координатам, находить координаты точек. Проводить исследования, связанные с взаимным расположением точек на координатной 
плоскости. Понимать и применять в речи соответствующие термины и символику. Показывать на координатной плоскости 

расположение точек с равными абсциссами, с равными ординатами. Находить по трём вершинам с заданными координатами 

координаты четвёртой вершины прямоугольника. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.   

15. Умножение и деление обыкновенных 

дробей 

4 Формулировать правила умножения обыкновенных дробей и смешанных чисел. Формулировать правила деления обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. Применять эти правила на практике. Выполнять числовые подстановки в простейшие буквенные 

выражения, находить соответствующие их значения. Развернуто обосновывать суждения 

16. Правило умножения для комбинационных 
задач 

2 Решать комбинаторные задачи при помощи перебора всех возможных вариантов, при помощи дерева возможных вариантов, при 
помощи логических рассуждений (правило умножения). Выделять комбинации, отвечающие заданным условиям. Развернуто 

обосновывать суждения.  

   Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №3 по теме 

«Умножение и деление обыкновенных 

дробей. Координатная плоскость»  

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

 

Глава II. Преобразование буквенных выражений (37 ч) 
17. Раскрытие скобок 4 Находить площадь прямоугольника, составленного из двух прямоугольников, разными способами. Формулировать, обосновывать, 

иллюстрировать примерами, записывать с помощью букв и применять распределительный закон умножения относительно сложения. 

Понимать и применять при упрощении алгебраических выражений равенства а= 1,  

–а= (–1)∙а. Формулировать, обосновывать, иллюстрировать примерами и применять правила раскрытия скобок, перед которыми стоит 
знак «+» или знак «–». Анализировать задания, излагать информацию, обосновывая свой собственный подход.  

18. Упрощение выражений 6 Понимать и применять в речи термины: алгебраическое выражение, коэффициент, подобные слагаемые, приведение подобных 

слагаемых.  Применять распределительный закон при упрощении алгебраических выражений, решении уравнений (приводить 
подобные слагаемые, раскрывать скобки). Участвовать в обсуждении возможных ошибок в цепочке  преобразования выражения.   



19. Решение уравнений 5 Понимать и применять в речи термины: переменная величина (переменная), постоянная величина (постоянная),взаимное уничтожение 
слагаемых. Исследовать способы решения уравнений. Формулировать для каждого из способов алгоритм решения уравнений. 

Формулировать алгоритм решения уравнений алгебраическим способом. Решать простейшие уравнения алгебраическим способом, 

используя перенос слагаемых из одной части уравнения в другую.   
Анализировать условие и определять, какую величину необходимо принять за 100 % в задачах типа «На сколько процентов новая цена 

кроссовок выше старой? На сколько процентов старая цена кроссовок ниже новой?». Аргументировать и записывать решение, 

проводить самооценку собственных действий.  

20. Решение задач на составление уравнений 5 Понимать и использовать в речи терминологию: математическая модель реальной ситуации, работа с математической моделью. 
Анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, извлекать необходимую информацию, выделять три этапа 

математического моделирования (составление математической модели реальной ситуации; работа с математической моделью; ответ на  

вопрос задачи), осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие. Составлять задачи по заданной математической модели. 
Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и презентовать решения.    

 Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №4   
по теме «Упрощение уравнений. Решение 

задач с помощью уравнений»  

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

21. Две основные задачи на дроби 5 Понимать и использовать в речи терминологию: отыскание дроби числа, части от целого, процента от числа; или числа по его дроби, 

целое по его части, числа по его проценту. Решать основные задачи на дроби, в том числе задачи с практическим содержанием. 
Применять различные способы решения основных задач на дроби. Приводить примеры задач на нахождение части от целого, целого 

по его части. Анализировать и осмысливать текст задач, аргументировать и презентовать решения.    

22. Окружность. Длина окружности 3 Понимать и использовать терминологию, связанную с окружностью. Находить экспериментальным путём  отношение длины 
окружности к диаметру. Определять длину окружности по готовому рисунку. Использовать формулу длины окружности при решении 

практических задач. Находить с помощью циркуля и линейки центр окружности, если он не обозначен, используя свойство прямого 

угла или свойство серединного перпендикуляра. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить 
информацию по заданной теме в источниках различного типа. Использовать компьютерное моделирование и эксперимент для 

изучения свойств окружности.  

23. Круг. Площадь круга 3 Понимать и использовать терминологию, связанную с окружностью, кругом. Исследовать и выводить по заданному алгоритму 

формулу площади круга. Определять по готовому рисунку площадь круга, площадь комбинированных фигур. Использовать формулу 
площади круга при решении практических задач. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить 

информацию по заданной теме в источниках различного типа.  

24. Шар. Сфера 2 Понимать и использовать терминологию, связанную с шаром, сферой. Изображать геометрическую модель шара, сферы. Находить в 
окружающем мире, распознавать на рисунках и чертежах шар, сферу. Вычислять объем шара и площадь поверхности сферы, используя 

знания о приближённых значениях чисел. Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения. Находить информацию 

по заданной теме в источниках различного типа.  

 Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №5  

по теме «Площадь круга, Шар, Сфера. 

Задачи на дроби»  

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

ГлаваIII. Делимость натуральных чисел (32 ч.) 
25.  Делители и кратные   3 Формулировать определения понятий «кратное», «делитель», «общее кратное», «наименьшее общее кратное», «общий делитель», 

«наибольший общий делитель», иллюстрировать их и применять в речи. Находить наименьшее общее кратное и наибольший общий 

делитель двух чисел, использовать соответствующие обозначения. Решать текстовые задачи, связанные с делимостью чисел. 

Анализировать задания, аргументировать и презентовать решения.  

 Промежуточный мониторинг  1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

26. Делимость произведения 4 Доказывать, понимать и формулировать признак делимости произведения на число, иллюстрировать примерами и применять при 

сокращении дробей, решении задач, связанных с делимостью чисел. Анализировать задания, осуществлять самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие.  

27. Делимость суммы и разности чисел 4 Доказывать признаки делимости суммы и разности чисел на число. Понимать и формулировать свойства делимости суммы и разности 

чисел на число, иллюстрировать примерами, доказывать утверждения, обращаясь к соответствующим свойствам. Оперировать 

символикой деления числа нацело, без остатка. Использовать термин «контрпример», опровергать утверждения с помощью 
контрпримера.   

28. Признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25 4 Записывать натуральное число в виде а= 10т+п. Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые 

эксперименты, в том числе с использованием калькулятора, компьютера. Формулировать признаки делимости на 2, 5, 10, 4 и 25. 



Приводить примеры чисел, делящихся и не делящихся на какое-либо из указанных чисел, давать развёрнутые пояснения. Применять 
признаки делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать признаки делимости в рассуждениях. Объяснять, верно или 

неверно утверждение. Доказывать или опровергать с помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел.   

29. Признаки делимости на 3 и 9 3 Исследовать простейшие числовые закономерности, проводить числовые эксперименты, в том числе с использованием калькулятора, 

компьютера. Анализировать и рассуждать в ходе исследования числовых закономерностей. Формулировать признаки делимости на 3 и 9. 
Приводить примеры чисел, делящихся и не делящихся на какое-либо из указанных чисел, давать развёрнутые пояснения. Применять 

признаки делимости, в том числе при сокращении дробей. Использовать свойства и признаки делимости. Доказывать или опровергать с 

помощью контрпримеров утверждения о делимости чисел.  

 Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №6  

по теме «Делимость чисел»  

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

30. Простые числа. Разложение числа на 
простые множители 

3 Понимать и использовать в речи терминологию: простое число, составное число, разложение числа на простые множители. 
Формулировать определения простого и составного числа, приводить примеры простых и составных чисел. Выполнять разложение 

числа на простые множители в канонической форме. Записывать разложение числа на простые множители в виде произведения 

степеней простых чисел. Использовать таблицу простых чисел. Проводить несложные исследования, опираясь на числовые 

эксперименты, в том числе с использованием калькулятора, компьютера.   

31. Наибольший общий делитель 2 Формулировать правило отыскания наибольшего общего делителя, иллюстрировать его примерами. Находить по правилу наибольший 

общий делитель двух чисел, использовать соответствующие обозначения. Применять правило нахождения наибольшего общего 
делителя при сокращении дробей.  

32. Взаимно простые числа. Признак 

делимости на произведение. Наименьшее 

общее кратное 

4 Формулировать определение взаимно простых чисел, иллюстрировать его на примерах и применять в речи. Формулировать признак 

делимости на произведение взаимно простых чисел, иллюстрировать его на примерах и применять при решении задач, связанных с 

делимостью. Формулировать правило отыскания наименьшего общего кратного, иллюстрировать его примерами. Находить по правилу 
наименьшее общее кратное двух чисел, использовать соответствующие обозначения. Применять правило нахождения наименьшего 

общего кратного при нахождении наименьшего общего знаменателя двух дробей. Формулировать свойство произведения наибольшего 

общего делителя и наименьшего общего кратного, использовать соответствующие обозначения, применять при решении задач.  

 
 Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №7  

по теме «Нахождение НОД, НОК»  

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение   

Глава IV.  Математика вокруг нас (30 ч.) 
33. Отношение двух чисел 4 Формулировать определение отношения чисел. Понимать и объяснять, что показывает отношение двух чисел. Составлять отношения, 

объяснять содержательный смысл составленного отношения, используя стандартные обороты речи со словом «отношение». Решать 

задачи на деление чисел и величин в данном отношении, в том числе задачи практического характера, задачи, связанные с 

нахождением точки на координатной прямой по заданному отношению и координатам двух точек. Формулировать определение 
пропорции, иллюстрировать его на примерах; грамотно читать равенство, записанное в виде пропорции. Называть крайние и средние  

члены пропорции. Формулировать основное свойство пропорции и обратное ему утверждение. Иллюстрировать их на примерах, 

применять при составлении и решении пропорций 

34. Диаграммы 4 Воспринимать диаграмму как один из видов математической модели. Знакомиться с различными типами диаграмм (столбчатая, круговая, 

графическая, графическая накопительная). Анализировать готовые диаграммы, излагать и сравнивать информацию, представленную на 

диаграммах, интерпретируя факты, разъясняя значения, характеризующие данные реальные процессы, явления. Строить по образцу в 
несложных случаях различные типы диаграмм, в том числе с помощью программы MicrosoftExcel.  

35. Пропорциональность величин 4 Понимать и верно использовать в речи термины: пропорциональные (прямо пропорциональные) величины, обратно пропорциональные 

величины, попарно пропорциональные величины. Формулировать отличие прямо и обратно пропорциональных величин. Приводить 

примеры величин, находящихся в прямо пропорциональной зависимости, обратно пропорциональной зависимости, комментировать 
примеры. Определять по условию задачи, какие величины являются прямо пропорциональными, обратно пропорциональными, а какие 

не являются ни теми, ни другими. Решать задачи на прямую и обратную пропорциональность.  

36. Решение задач с помощью пропорций 4 Решать текстовые задачи с помощью пропорции, основного свойства пропорции. Анализировать и осмысливать текст задачи, 
выполнять краткую запись к условию задачи на прямую и обратную пропорциональность, составлять на основании записи уравнение, 

решать его, оценивать ответ на соответствие. Решать с помощью пропорций задачи геометрического содержания, задачи на проценты.  

 Подготовка к контрольной работе  1 Воспроизводят  приобретенные знания, умения, навыки в конкретной деятельности 

 Контрольная работа №8 по теме 
«Отношение чисел. решение задач с помощью 

1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

 



пропорций»  

37. Разные задачи 7 Анализировать и осмысливать текст задачи, решать задачи несколькими способами, аргументировать выбор рационального способа 

решения задачи алгебраическим методом (на проценты,  на движение, совместную работу и т.п.). Осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие смыслу задачи.  

 Промежуточная аттестация  1 Демонстрируют умение решать задачи, применяя знание и умение  

38. Первое знакомство с понятием 
«вероятность»  

1 Понимать и строить речевые конструкции с использованием  словосочетаний: достоверное событие, невозможное событие, случайное 
событие, стопроцентная вероятность, нулевая вероятность, маловероятно, достаточно вероятно, равновероятностные события. 

Приводить примеры достоверных событий, невозможных событий, случайных событий; характеризовать события словами 

«стопроцентная вероятность», «нулевая вероятность», «маловероятно», «достаточно вероятно», «равновероятно». Сравнивать шансы 
наступления событий.   

39. Первое знакомство с подсчетом 

вероятности  

3 Проводить эксперименты (с монетой, игральным кубиком) для вывода формулы вычисления вероятности. Пояснить формулу 

вычисления вероятности примерами, применять при решении задач на нахождение вероятности событий. Характеризовать  любое 
событие, определяя его количественные характеристики, и подсчитать вероятность его появления.    

Обобщающее повторение (7 ч.) 

1. Положительные и отрицательные числа   1 Понимать  особенности десятичной системы счисления; оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных 

чисел; выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа; выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применение калькулятора; использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в 
ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.    

2. Упрощение выражений  1 

3. Решение уравнений  1 

4. Решение задач на составление уравнений  1 

5. Решение пропорций  1 

6. Решение задач  1 

7.  НОД,НОК. Сокращение дробей  1 

 

 



4. Календарно-тематическое планирование по математике для 5 класса на 2018-2019 учебный год (5 часов в 

неделю, 170 часов в год)  

№ 
урока 

Тема урока № урока 
в разделе 

Тип урока Основные виды учебной 
деятельности (элементы 

содержания, контроль) 

обучающихся 

Требования к уровню подготовки. 
Планируемые результаты 

Домашнее 
задание 

 

Сроки 
проведения 

Предметные УУД Личностные 
 

       

Натуральные числа 

1 Десятичная система 
счисления 

1 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать целевые установки 
учебной деятельности, способностей 

к структурированию и 

систематизации изучаемого 
предмета: изучение параграфа 

учебника, запись необходимых 

понятий 

Формирование представлений 
учащихся о математике как о 

методе познания дей-

ствительности 

Коммуникативные: развить у 
учащихся представление о месте 

математики в системе наук.  

Регулятивные: самовыделять и 
формулировать познавательную 

цель, выделять необходимую 

информацию Познавательные: 
различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 
моделирование, вычисление) 

Формирование стартовой 
мотивации к изучению 

нового 

ст 
стр 5-6  

№ 1.4,5.15 

 

2 Десятичная система 

счисления 

2 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать навыки чтения, записи 

чисел натурального ряда, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться читать, записывать 

числа натурального ряда и ноль 
с помощью арабских цифр и в 

простейших случаях с помощью 

римских цифр 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: анализировать 
результаты элементарных 

исследований, фиксировать их 

результаты 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 
закреплению нового 

№ 

№18,22 

 

3 Десятичная система 
счисления 

3 Комбинированный 
урок 

Формировать навыки чтения, записи 
чисел натурального ряда, умения 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться называть 
предшествующее, последующее 

число, числа, расположенные 

между двумя данными 
натуральными числами 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме.  
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 
рассматривания 

Формирование навыков 
составления алгоритма 

выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 
задания 

 
Контр.задание стр 

12 

 



4 Числовые и буквен-
ные выражения 

4 Урок 
изучения 

нового 

Формировать навыки чтения, записи 
числовых и буквенных выражений, 

нахождения их значений, умения 

точно и грамотно выражать свои 
мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться различать числовые 
и буквенные выражения, 

находить значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия 
объектов 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-

вания 

 
 

№ 36,48 

 

5 Числовые и буквен-

ные выражения 

5 Урок- практикум Формировать навыки чтения, записи 

числовых и буквенных выражений, 

нахождения их значений, умения 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться составлять числовое 

(буквенное) выражение по 

тексту задачи, объяснять смысл 

данного выражения, опираясь на 

текст задачи 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план 
выполнения работы. 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 
однозначного решения 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

 

№ 50,52 

 

6 Числовые и буквен-

ные выражения 

6 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки чтения, записи 

числовых и буквенных выражений, 
нахождения их значений, умения 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Обобщить знания, умения по 

теме «Числовые и буквенные 
выражения» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать самого 
себя как движущую силу своего 

научения, формировать способность 

к мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 
препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

 

 
 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

 
 

Контрольные 

задания стр 16-18 

 

Геометрические рисунки 

7 Язык геометрических 
рисунков 

1 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки обозначения и 
построения точек, прямых, лучей, 

отрезков. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться правильно 
обозначать точки, отрезки, 

прямые на чертежах 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых 
доказательств и рассуждений. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов 

библиотеки, образовательного 

пространства родного края 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 

нового 

 
Стр 18 58,61 

 



8 Язык геометрических 
рисунков 

2 Урок освоения новых 
знаний 

Формировать навыки обозначения и 
построения точек, прямых, лучей, 

отрезков. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться выполнять геометри-
ческие рисунки по описанию 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться знаниями 

между членами класса для принятия 

эффективных совместных решений. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассмотрения 

Формирование интереса к 
творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца 

Стр 22 №68 
Стр 22 №68 

 

9 Язык геометрических 

рисунков 

3 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки обозначения и 

построения точек, прямых, лучей, 

отрезков. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Научиться различать прямые, 

отрезки, треугольники, 

прямоугольники на чертежах и 

описывать варианты взаимного 

расположения прямых и 

отрезков 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 
совместных решений. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. Познавательные: 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование навыков со-

трудничества со взрослыми 

и сверстниками 

  

10 Прямая. Отрезок. Луч 4 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки обозначения и 

построения точек, прямых, лучей, 

отрезков. Умения точно и грамотно 
отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Научиться правильно обозна-

чать, называть прямые, отрезки, 

лучи на чертежах; находить и 
обозначать точки их 

пересечения (если таковые 

имеются) 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. Регулятивные: 

проводить контроль в форме 

сравнения способа действия и его 
результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и внесения необходимых 
коррективов. 

Познавательные: выделять 

существенную информацию из 
текстов разных видов 

Развитие творческих 

способностей через ак-

тивные формы деятельности 

 

к/в стр 28 № 72,77 

 

11 Прямая. Отрезок. Луч 5 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки обозначения и 

построения точек, прямых ,лучей,  
отрезков. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться делать рисунки по 

описанию взаимного 
расположения отрезков, лучей и 

прямых 

Коммуникативные: выслушивать 

мнение членов команды не 
перебивая; принимать коллективное 

решение. 

Регулятивные: прогнозировать 
результат и уровень усвоения 

материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как к субъекту деятельности. 

Познавательные: формировать 

основы смыслового чтения научных 
и познавательных текстов 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 
нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

 

№81,84 

 



12 Сравнение отрезков. 
Длина отрезка 

6 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки определение 
равных отрезков, соотношение длин 

равных отрезков, обозначение 

равных отрезков на чертежах. 
Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Ввести определение равных 
отрезков, соотношение длин 

равных отрезков, обозначение 

равных отрезков на чертежах. 
Научиться применять 

полученные знания и умения 

при решении задач 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий.   

Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 
№89,,91 (бв), 93 

(бв) 

 

13 Сравнение отрезков. 
Длина отрезка 

7 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки определение 
равных отрезков, соотношение длин 

равных отрезков, обозначение 

равных отрезков на чертежах. 

Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться переводить одни еди-
ницы измерения длины в 

другие, записывать числовые и 

буквенные выражения для на-

хождения длины всего отрезка, 

если известны длины его частей 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково)и корректировать его. 

Регулятивные: сравнивать способ 

действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесения 

необходимых коррективов. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

  

Ломаная. Координатный луч 

14 Ломаная 1 Урок освоения новых 

знаний 

Формировать навыки различать 

понятия линии, отрезка, ломаной; 
правильно обозначать и называть 

ломаную, находить длину данной 

ломаной. Умения точно и грамотно 
отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Научиться различать понятия 

линии, отрезка, ломаной; 
правильно обозначать и на-

зывать ломаную, находить 

длину данной ломаной 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 
коллективной 

исследовательской деятель-

ности 

стр 33-34 

№105,107,114 

 

15 Ломаная 2 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки различать 

понятия линии, отрезка, ломаной; 

правильно обозначать и называть 
ломаную, находить длину данной 

ломаной. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться различать замкнутые, 

незамкнутые, самопересекаю-

щиеся ломаные; строить 
указанные ломаные по опи-

санию. Составлять числовое или 

буквенное выражение для 

нахождения длины ломаной 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия). 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: выявлять 

особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 
рассматривания 

Формирование способности 

к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

 

Контрольные 

задания стр36 

 

16 Координатный луч 3 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать навыки различать 

понятия линии, отрезка, ломаной; 

правильно обозначать и называть 
ломаную, находить длину данной 

ломаной. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

Научиться отличать координат-

ный луч от обычного луча, 

строить точки с указанными 
координатами на координатном 

луче, выбрав удобный 

единичный отрезок, находить 
координаты имеющихся точек 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-
ноклассниками . 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

Формирование навыков ана-

лиза 

 

Стр 36-37 

теоретический 
материал 

№118,120,124 

 



оценок Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

17 Координатный луч 4 Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Формировать навыки различать 

понятия линии, отрезка, ломаной; 
правильно обозначать и называть 

ломаную, находить длину данной 

ломаной. Умения точно и грамотно 
отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме «Ко-
ординатный луч, прямая, 

отрезок, ломаная» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-
разовательных задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование устойчивой 

мотивации к ин-
дивидуальной деятельности 

по самостоятельно состав-

ленному плану 

 

Контрольные 
задания стр 41 

 

18 Контрольная работа 
№ 1 по теме 

«Сравнение 

натуральных чисел, 
прямая, отрезок, 

ломаная, координат-

ный луч» 

5 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний 

Формировать навыки воспро-
изведения приобретенных знаний, 

умений, навыков в конкретной дея-

тельности 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

  

19 Резервный урок. 
Решение задач 

6 Урок- 
практикум 

Формировать навыки воспро-
изведения приобретенных знаний, 

умений, навыков в конкретной дея-

тельности 

Расширить представления о 
практическом применении 

математики 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: сравнивать способ 

действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона внесения 

необходимых коррективов. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

  

Многозначные числа. Округление и прикидка 

20 Округление нату-

ральных чисел 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки чтения, записи 

чисел натурального ряда, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести правило округления 

натуральных чисел и научиться 
применять его в практической 

деятельности 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 
основе алгоритма выполне-

ния задачи 

 

Стр 42 теория 
№132,133 

 



Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

21 Округление нату-

ральных чисел 

2 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать навыки чтения, записи 

и округления чисел натурального 
ряда, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Соверше нствовать знания и 

умения учащихся по теме 
«Округление натуральных 

чисел» 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-

вания 

 

№145 контр зад 
стр 47 

 

22 Прикидка результата 

действия 

3 Урок 

изучения 
нового 

Формировать навыки чтения, записи 

и округления чисел натурального 
ряда, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться определять старший 

разряд суммы, разности, 
произведения и частного двух 

чисел и применять полученные 

знания и умения для проверки 
правильности вычислений 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, необходимую 
для решения задачи. Регулятивные: 

составлять план и последова-

тельность действий, формировать 
способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 
закреплению нового 

 

Правило стр 48 № 
152,155, 157 

 

23 Прикидка результата 
действия 

4 Урок овладения 
новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать навыки чтения, записи 
и округления чисел натурального 

ряда, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться осуществлять при-
кидку результата действия при 

изменении одного из 

компонентов в несколько раз 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование навыков ин-
дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской деятель-
ности 

 
к/в стр 52 № 161 

 

24 Прикидка результата 

действия 

5 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки чтения, записи 

и округления чисел натурального 

ряда, умения точно и грамотно 
выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться применять прикидку 

результата действия при 

решении текстовых задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: сравнивать способ 

действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона внесения 
необходимых коррективов. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

  

Вычисления с многозначными числами 



25 Вычисления с 
многозначными 

числами 

1 Урок освоения новых 
знаний 

Формировать навыки сложения и 
вычитания чисел натурального ряда, 

умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Вспомнить алгоритм сложения 
и вычитания многозначных 

чисел и научиться применять 

его при решении примеров и 
задач 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-
вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

 
Стр 52 № 168,171 

 

26 Вычисления с 

многозначными 

числами 

2 Урок  формирования 

и применения знаний, 

умений и навыков. 

Формировать навыки умножения и 

деления чисел натурального ряда, 

умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Вспомнить алгоритм умножения 

многозначных чисел и 

научиться применять его при 

решении примеров и задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-
вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

 

№174, 

182 

 

27 Вычисления с 

многозначными 

числами 

3 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки умножения и 

деления чисел натурального ряда, 

умения точно и грамотно выражать 
свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Вспомнить алгоритм деления 

многозначных чисел и 

научиться применять его при 
решении примеров и задач 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: 

владеть общим приемом решения 
учебных задач 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

 

№189(а),186 

 

28 Вычисления с 

многозначными 
числами 

4 Урок обобщения и 

систематизации 
знаний. 

Формировать навыки сложения, 

вычитания , умножения и деления 
чисел натурального ряда, умения 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 
«Вычисления с многозначными 

числами» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и 
качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения об-

разовательных задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 
нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

 

№188,189(Г) 

 



29 Контрольная работа 
№2 по теме 

«Округление чисел, 

Вычисления с 
многозначными 

числами» 

5 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний 

Формировать умения 
воспроизведения приобретенных 

знаний умений, навыков в 

конкретной деятельности 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

  

30 Резервный урок. 
Решение задач 

6 Урок- 
практикум 

Формировать умения 
воспроизведения приобретенных 

знаний умений, навыков в 

конкретной деятельности 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 

для решения практических задач 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

  

Математический язык 

31 Прямоугольник 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки составления 

числовых и буквенных выражений, 
умения точно и грамотно выражать 

свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться составлять числовые 

и буквенные выражения для 
нахождения площади фигур, 

составленных из двух или 

нескольких прямоугольников 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-

вания 

 

№194(Б),197 

 

32 Прямоугольник 2 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки различия 
равных фигур и равновеликих 

(имеющие равную площадь) фигур, 

научиться приводить соответству-
ющие примеры и контрпримеры ; 

правильно обозначать и называть 

фигуры. Умения точно и грамотно 
отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Научиться различать равные 
фигуры и равновеликие 

(имеющие равную площадь) 

фигуры, научиться приводить 
соответствующие примеры и 

контрпримеры 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 
СТР61 

Контрольные 

задания № 204 

 



33 Формулы 3 Урок 
изучения 

нового 

Формировать навыки записи 
формул площади и периметра 

прямоугольника, формулу пути и 

применять их при решении задач, 
научиться приводить соответству-

ющие примеры и контрпримеры ; 

правильно обозначать и называть 
фигуры. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться записывать формулы 
площади и периметра 

прямоугольника, формулу пути 

и применять их при решении 
задач 

Коммуникативные: уметь находить 
в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регуляпшвные: 

определять новый уровень от-
ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и 
осознанно 

владеть общим приемом решения 

задач 

Формирование навыков со-
трудничества со взрослыми 

и сверстниками 

 
Стр 61-62 № 

206(бв) 207 (бв) 

 

34 Формулы 4 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки записи 

формул площади и периметра 

прямоугольника, формулу пути и 

применять их при решении задач, 

научиться приводить соответству-

ющие примеры и контрпримеры ; 
правильно обозначать и называть 

фигуры. Умения точно и грамотно 

отличать геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться составлять формулы 

по тексту задачи и находить 

неизвестные компоненты из 

формул 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 
материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как к субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование способности 

к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

 

№207(бв), 211 

 

35 Законы арифме-

тических действий 

5 Урок 

изучения 
нового 

Формировать навыки записи 

формул, научиться приводить 
соответствующие примеры и 

контрпримеры ; правильно находить 

компоненты. Коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться записывать законы 

математических действий с 
помощью формул и давать 

словесную формулировку 

закона 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

познавательного интереса 

 

Стр64 теория 212 
(а-г) 

214 (аб) 

 

36 Законы арифме-
тических действий 

6 Урок- практикум Формировать навыки записи 
формул, научиться приводить 

соответствующие примеры и 
контрпримеры; правильно находить 

компоненты. Коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять законы 
математических действий при 

решении примеров и задач 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 
оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: выявлять 
особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их 

рассмотрения 

Формирование и развитие 
творческих способностей 

через активные формы 
деятельности 

Вфучить формулу 
Выучить формулу 

контрольные 
задания стр 68 № 

225 

 

Уравнения 

37 Уравнения 1  Урок овладения 

новыми знаниями и 
умениями, навыками 

Формировать навыки записи,  

чтения и решения уравнений, 
правил нахождения компонентов 

уравнения. Коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Овладеть приемами решения 

уравнений вида ax = b\a-x = b\ а: 
х = Ъ 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы 
для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: находить и 

Формирование навыков 

анализа, творческой 
инициативности и активно-

сти 

 

Стр 68-69 
правила 

№236(б,в) 237 

 



формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: создавать и 
преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

38 Уравнения 2 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки записи,  

чтения и решения уравнений, 
правил нахождения компонентов 

уравнения. Коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Совершенствовать навыки 

решения уравнений вида а -х = 
b\ а ■ х = Ь; а:х = Ь и сводя-

щиеся к ним 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: ставить учебную 
задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование навыков со-

трудничества со взрослыми 
и сверстниками 

 

Контрольные 
задания стр 70 

 

39 Упрощение 

выражений 

3 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки записи,  

чтения и упрощения буквенных 
выражений с применением 

распределительного закона. 

Коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться определять 

коэффициент в выражениях, 
упрощать буквенные выражения 

с применением 

распределительного закона 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

учиться основам смыслового чтения 
научных и познавательных текстов 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 

задания 

 

Стр 71-72 
№243,244, 248(б) 

 

40 Упрощение 

выражений 

4 Урок овладения 

новыми знаниями и 
умениями, навыками 

Формировать навыки записи,  

чтения и упрощения буквенных 
выражений с применением 

распределительного закона. 

Коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться выносить общий 

множитель за скобки, применяя 
распределительный закон 

умножения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: уметь 
осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-

разовательных задач в зависимости 
от конкретных условий 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 
эффективного способа 

решения 

№247(б), 249 

(вге) 

 

41 Упрощение 

выражений 

5 Урок формирования и 

применения знаний, 

умений и навыков 

Формировать навыки записи,  

чтения и упрощения буквенных 

выражений с применением 
распределительного закона. 

Коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться применять упроще-

ние выражений для нахождения 

значения буквенного 
выражения, при решении урав-

нений 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 
деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 
способы их устранения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и несу-

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-
вания 

251, 247 (вг)  



щественных признаков 

42 Упрощение 

выражений 

6 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки записи,  

чтения и упрощения буквенных 
выражений с применением 

распределительного закона. 

Коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 
«Упрощение выражений» 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. 
Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 
нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

к/з стр 74 №256  

Математический язык. Математическая модель 

43 Математический 

язык 

1 Урок 

изучения 
нового 

Формировать навыки записи 

числовых выражений по их 
словесной формулировке, называть 

компоненты в выражениях.  
Коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться записывать числовые 

выражения по их словесной 
формулировке, называть 

компоненты в выражениях 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 
зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. Регулятивные: 
определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование и развитие 

творческих способностей 
через активные формы 

деятельности 

№264, 270(б)  

44 Математический 

язык 

2 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки записи 

числовых выражений по их 

словесной формулировке, называть 
компоненты в выражениях.  

Коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Развивать умения извлекать 

необходимую информацию из 

математических текстов для 
составления числового или 

буквенного выражения 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: искать и выделять 
необходимую информацию. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыков со-

трудничества со взрослыми 

и сверстниками 

 

к/з стр 79№ 270 

 

45 Математическая 
модель 

3 Комбинированный 
урок 

Формировать навыки записи 
числовых выражений по их 

словесной формулировке, называть 

компоненты в выражениях.  
Коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 

«Выражения» 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: уметь 

прогнозировать результат и уровень 

усвоения знаний. Познавательные: 
выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и систематиза-
ции знаний 

к/з стр 81 № 
270(в), 278(б) 

 



46 Контрольная работа 
№3 по теме «Уравне-

ния, упрощение вы-

ражений» 

4 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний 

Формирование умения воспро-
изводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной дея-

тельности 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, само 

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

  

47 Резервный урок. 

Решение задач 

5 Урок- практикум Формирование умения воспро-

изводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной дея-

тельности 

Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 
для решения практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково)и корректировать его. 

Регулятивные: сравнивать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона внесения 

необходимых коррективов. 

Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

  

Обыкновенные дроби 

48 Деление с остатком 1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки деления с 

остатком, выполнять деление с 

остатком в столбик и устно, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться называл» 

компоненты деления с остатком, 

выполнять деление с остатком в 
столбик и устно 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Познавателъные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-
ния задачи 

 

Теория стр 82-83 

№ 279, 282, 286 

 

49 Деление с остатком 2 Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки деления с 

остатком, выполнять деление с 

остатком в столбик и устно, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться выражать делимое 

через неполное частное, дели-

тель и остаток, находить остаток 
от деления суммы и разности 

двух чисел, если известны 

остатки данных чисел 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 
исследовательской деятель-

ности 

Стр 85 к\З №298  



50 Деление с остатком 3 Комбинированный 
урок 

Формировать навыки деления с 
остатком, выполнять деление с 

остатком в столбик и устно, умения 

точно и грамотно выражать свои 
мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться применять деление с 
остатком для решения задач 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 

составлять план и последова-
тельность действий, формировать 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

  

51 Обыкновенные дроби 4 Урок 
изучения 

нового 

Формировать навыки записывать 
частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-
менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться записывать частное в 
виде дроби, правильно читать и 

записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и 
знаменатель 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками . 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-

вания 

Правила стр 86-88 
разобрать № 

301,302 

 
Решить №303, 

305 

 

52 Обыкновенные дроби 5 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки записывать 

частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 
дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Освоить два способа получения 

дроби и научиться применять их 

при решении задач. Вспомнить 
правила сравнения дробей с 

одинаковыми числителями (зна-

менателями) и научиться 
правильно их применять 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-
разовательных задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа 
решения 

Стр 91 

№ 313 

,316  

 

53 Отыскание части от 

целого и целого по 
его части 

6 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки записывать 

частное в виде дроби, правильно 
читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 
выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Вывести алгоритм нахождения 

части от целого и научиться 
применять его при решении 

задач 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: определять 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: применять 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 
основе алгоритма выполне-

ния задачи 

№ 321, 322  

54 Отыскание части от 
целого и целого по 

его части 

7 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки записывать 
частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-
менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести алгоритм нахождения 
целого по его части 

и научиться при 

менять его при решении задач 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности.  

Познавательные: строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование навыков со-
трудничества со взрослыми 

и сверстниками 

Правило стр 96 
№327 

,330 

 



55 Отыскание части от 
целого и целого по 

его части 

8 Урок закрепления 
знаний 

Формировать навыки записывать 
частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-
менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться классифицировать 
задачи на части по методу их 

решения 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом 

решения задач; осуществлять поиск 

необходимой информации для 
выполнения учебных заданий 

Формирование и развитие 
творческих способностей 

через активные формы 

деятельности 

Контрольные 
задания стр 98 

 

Основное свойство дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

56 Основное 
свойство 

дроби 

1 Урок освоения новых 
знаний 

Формировать навыки записывать 
частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-
менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести основное свойство 
дроби, научиться записывать 

его в буквенном виде и по-

знакомиться с его применением 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование навыков 
составления алгоритма 

выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 
задания 

Теория стр 100 
правила, №345, 

348 

 

57 Основное 
свойство 

дроби 

2 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки записывать 
частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-
менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять основное 
свойство дроби для сокращения 

дробей 

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 
Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 
признаков 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 

закреплению нового 

№349, 
356 

 

58 Основное 

свойство 

дроби 

3 Комбинированный 

урок 

Формировать навыки записывать 

частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 
дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю и 

научиться применять его для 
сравнения дробей, решения 

задач 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия 

объектов 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-
ния задачи 

№358, 

363 

 



59 Основное 
свойство 

дроби 

4 Урок закрепления 
знаний 

Формировать навыки записывать 
частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-
менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Систематизировать умения и на-
выки учащихся по теме 

«Основное свойство дроби» 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 
работы. 

Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи и 
зависимости между объектами 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и систематиза-
ции знаний 

 
Контр задания стр 

105-106 

 

60 Правильные и не-

правильные дроби. 
Смешанные числа 

5 Урок овладения 

новыми знаниями, 
умениями, навыками 

Формировать навыки записывать 

частное в виде дроби, правильно 
читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться различать 

правильные и неправильные 
дроби, изображать 

правильные и неправильные 

дроби на координатном луче, 

сравнивать их с единицей 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 
классифицировать объекты, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

познавательного интереса 

Стр 106 правила 

№379, 
386 (бв) 

 

61 Правильные и не-

правильные дроби. 

Смешанные числа 

6 Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки записывать 

частное в виде дроби, правильно 

читать и записывать обыкновенные 
дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться выделять целую 

часть из неправильной дроби, 

записывать смешанное число в 
виде неправильной дроби 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-
вания 

Стр 108 

правила№389,393 

 

62 Правильные и не-

правильные дроби. 
Смешанные числа 

7 Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Формировать навыки 

систематизации знаний по 
обыкновенным дробям, называть их 

числитель и знаменатель, умения 

точно и грамотно выражать свои 
мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 
«Правильные и неправильные 

дроби» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

№395(б), 396 (б) 

 

Окружность и круг 

63 Окружность и круг 1 Урок освоения новых 
знаний 

Формировать навыки построения 
окружности (круга) с помощью цир-

куля, различать окружность и круг, 

на рисунках показывать и называть 
радиус, диаметр окружности, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Научиться строить окружность 
(круг) с помощью циркуля, 

различать окружность и круг, на 

рисунках показывать и называть 
радиус, диаметр окружности 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и 
познавательных текстов 

Формирование устойчивого 
интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

Выучить 
определения 

№406(б), 407(б) 

 



64 Окружность и круг 2 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки построения 
окружности (круга) с помощью цир-

куля, различать окружность и круг, 

на рисунках показывать и называть 
радиус, диаметр окружности, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Научиться применять 
математическую терминологию 

и символьный язык при 

решении задач, связанных с 
окружностью и кругом 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 

определять новый уровень от-
ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; 

выявлять сходства и различия 
объектов 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

к/з стр 117  

65 Окружность и круг 3 Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Формировать навыки построения 

окружности (круга) с помощью цир-
куля, различать окружность и круг, 

на рисунках показывать и называть 

радиус, диаметр окружности, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 
«Окружность и круг» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 
для решения учебной задачи 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 
нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

№404, 

416 

 

66 Контрольная работа 

№4 по теме «Деление 
и дроби» 

4 Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний 

Формировать навыки воспро-

изведения приобретенных знаний, 
умений, навыков в конкретной 

деятельности 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

  

67 Резервный урок. 

Решение задач 

5 Урок- практикум Формировать навыки воспро-

изведения приобретенных знаний, 

умений, навыков в конкретной 
деятельности 

Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 

для решения практических задач 

Коммуникативные:: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством при- 
знавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать 

его. 
Регулятивные: сравнивать способ 

действия и его результат с заданным 
эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и внесения 

необходимых коррективов. 
Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных 
задач в зависимости от конкретных 

условий 

Формирование целостного 

восприятия окружающего 

мира 

  

Действия над обыкновенными дробями 
68 Сложение и вычита-

ние обыкновенных 

дробей 

1 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки сложения и 
вычитания дробей с одинаковыми 

знаменателями, правильно читать и 

записывать обыкновенные дроби, 
называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

Научиться складывать и 
вычитать дроби с одинаковыми 

знаменателями и применять эти 

умения при решении задач 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

Формирование целостного 
восприятия окружающего 

мира 

 
Выучить правила 

№ 423, 426 

 



выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

результата. Познавательные: уметь 
выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов 

69 Сложение и вычита-

ние обыкновенных 

дробей 

2 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать навыки сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями, правильно читать и 
записывать обыкновенные дроби, 

называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 
выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Вывести алгоритм сложения 

(вычитания) дробей с разными 

знаменателями и научиться 
применять его 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: строить 

логические цепочки рассуждений 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа 
решения 

428,433(б)  

70 Сложение и вычита-

ние обыкновенных 

дробей 

3 Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями, правильно читать и 

записывать обыкновенные дроби, 
называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Совершенствовать навыки 

сложения и вычитания дробей с 

разными знаменателями 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

Стр 122 

прочитать. № 

442,444 

 

71 Сложение и вычита-
ние обыкновенных 

дробей 

4 Урок- 
практикум 

Формировать навыки сложения и 
вычитания дробей с разными 

знаменателями, правильно читать и 

записывать обыкновенные дроби, 
называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять сложение 
и вычитание обыкновенных 

дробей при решении уравнений 

и текстовых задач 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 

определять новый уровень от-
ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-

дивидуальной деятельности 

по самостоятельно состав-
ленному плану 

 
 

№ 450,453 

 

72 Сложение и вычита-

ние обыкновенных 

дробей 

5 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями, правильно читать и 
записывать обыкновенные дроби, 

называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 
выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Обобщить приобретенные 

знания, умения и навыки по 

теме «Сложение и вычитание 
дробей с разными 

знаменателями» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 
информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию выпору 

в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 
препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

 

к/з стр 125№ 455 

 

73 Сложение и вычита-

ние смешанных 

чисел 

6 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки сложения и 

вычитания смешанных чисел, 

правильно читать и записывать 
обыкновенные дроби, называть их 

числитель и знаменатель, умения 

точно и грамотно выражать свои 
мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

Вывести алгоритм сложения 

смешанных чисел и научиться 

применять 
его 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-
ния задачи 

№ 466,468  



выставления оценок Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

74 Сложение и вычита-

ние смешанных 
чисел 

7 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать навыки сложения и 

вычитания смешанных чисел, 
правильно читать и записывать 

обыкновенные дроби, называть их 

числитель и знаменатель, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться вычитать дробь из 

целого числа, составить алго-
ритм вычитания смешанных 

чисел и научиться применять 

его 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 
коллективной 

исследовательской деятель-

ности 

к/з стр 128 

№477(в) 

 

75 Сложение и вычита-

ние смешанных 
чисел 

8 Комбинированный 

урок 

Формировать навыки сложения и 

вычитания смешанных чисел, 
правильно читать и записывать 

обыкновенные дроби, называть их 

числитель и знаменатель, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться переводить более 

мелкие единицы измерения в 
более крупные с исполь-

зованием обыкновенных дробей 

и смешанных чисел и выполнять 
действия с ними 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 

задания 

№471,474(бв)  

76 Сложение и вычита-

ние смешанных 
чисел 

9 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки сложения и 

вычитания смешанных чисел, 
правильно читать и записывать 

обыкновенные дроби, называть их 

числитель и знаменатель, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять сложение 

и вычитание смешанных чисел 
при решении уравнений и 

текстовых задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять новый 
уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыков со-

трудничества со взрослыми 
и сверстниками 

  

77 Сложение и вычита-

ние смешанных 
чисел 

10 Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний 

Формировать навыки сложения и 

вычитания смешанных чисел, 
правильно читать и записывать 

обыкновенные дроби, называть их 

числитель и знаменатель, умения 
точно и грамотно выражать свои 

мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 
«Сложение и вычитание 

смешанных чисел» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и 
качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 

задач 

Развитие творческих 

способностей через ак-
тивные формы деятельности 

  

Умножение и деление обыкновенных дробей на натуральное число 



78 Умножение и деле-
ние обыкновенной 

дроби на натуральное 

число 

1 Урок 
изучения 

нового 

Формировать навыки умножения и 
деления обыкновенной дроби на 

натуральное число, правильно 

читать и записывать обыкновенные 
дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести алгоритм умножения 
обыкновенных дробей на 

натуральное число и научиться 

применять его 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: вычитывать все 
уровни текстовой информации 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

Выучить правило 
№481, 

483 

 

79 Умножение и деле-

ние обыкновенной 
дроби на натуральное 

число 

2 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать навыки умножения и 

деления обыкновенной дроби на 
натуральное число, правильно 

читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 

выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести алгоритм деления 

дроби  на натуральное число и 
научиться применять его при 

решении уравнений и текстовых 

задач 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

Познавательные: приводить 

примеры в качестве доказательства 
выдвигаемых положений 

Формирование устойчивой 

мотивации к ин-
дивидуальной деятельности 

по самостоятельно состав-

ленному плану 

№486, 

488 

 

80 Умножение и деле-

ние обыкновенной 

дроби на натуральное 
число 

 

3 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Формировать навыки умножения и 

деления обыкновенной дроби на 

натуральное число, правильно 
читать и записывать обыкновенные 

дроби, называть их числитель и зна-

менатель, умения точно и грамотно 
выражать свои мысли, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся 

по теме «Умножение и деление 
обыкновенных дробей на 

натуральное число 

 Коммуникативные: формировать 

коммуникативные  действия, 

направленные на структурирование 
информации по данной теме.  

Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 
материала, определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как к субъекту деятельности. 
Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 

нового, способам 
обобщения и 

систематизации знаний 

Стр 138 

№495, 493 

 



81 Контрольная работа 
№5 по теме 

«Арифметические 

действия с обыкно-
венными дробями» 

4 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование способности 
к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

  

82 Резервный урок. 
Решение задач 

5 Комбинированный 
урок 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 

для решения практических задач 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

  

Геометрические фигуры 

83 Определение угла. 
Развернутый угол 

1 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки построения 
углов, распознавания углов, 

обозначения углов, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Ввести понятие угла. Научиться 
распознавать углы на чертежах, 

правильно их обозначать, 

называть вершины, стороны 
углов 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование навыков 
анализа, творческой 

инициативности и активно-

сти 

Стр 135-136 
№507. 

509. 

511 

 

84 Определение угла. 

Развернутый угол 

2 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать навыки построения 

углов, распознавания углов, 
обозначения углов, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Ввести понятия 

дополнительных лучей, 
развернутого угла. Научиться 

строить рисунки к задачам по 

описанию взаимного 
расположения геометрических 

фигур 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: планировать свое 
действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: учиться основам 
смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 
коллективной 

исследовательской деятель-

ности 

Стр 139 

№ 514 (бв) 

 



85 Сравнение углов 
наложением 

3 Урок освоения новых 
знаний 

Формировать навыки построения 
углов, распознавания углов, 

обозначения углов, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Ввести понятие равных фигур. 
Научиться сравнивать углы 

наложением и применять 

полученные умения при 
решении задач 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений, 
 Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные 

Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 
критериям 

Формирование навыков со-
трудничества со взрослыми 

и сверстниками 

Стр 142 задание 
516 

№519 

 

86 Измерение углов 4 Урок 

изучения 

нового 

Формировать навыки построения 

углов, распознавания углов, 

обозначения углов, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться измерять градусную 

меру углов на чертеже с 

помощью транспортира, 

различать острые, прямые, 

тупые углы 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками . 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и активно-

сти 

Теория стр 144 

№523(где), 524 

 

87 Измерение углов 5 Урок- 

практикум 

Формировать навыки построения 

углов, распознавания углов, 

обозначения углов, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться строить углы по 

заданной градусной мере 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: 

владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной деятельности 
по самостоятельно состав-

ленному плану 

№527(бг)к/з стр 

146 

 

88 Биссектриса угла 6 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки построения 
углов, распознавания углов, 

обозначения углов, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Ввести определение 
биссектрисы угла и научиться 

применять его для решения 

задач на построение и 
вычисление углов 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 
решений. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 
Познавательные: устанавливать 

причинно- следственные связи и 

зависимости между объектами 

Формирование навыков ин-
дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской деятель-
ности 

Теория стр 146-
147 

№534 

к\З стр 150 

 

Треугольник 
89 Треугольник 1 Урок 

изучения 

нового 

Формировать навыки построения 

углов и треугольников, 

распознавания углов и 
треугольников, обозначения углов, 

треугольников, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться работать с чертежны-

ми угольниками и с их 

помощью строить углы в 90°, 
120°, 135° 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-
вательность необходимых операций 

(алгоритм действий.) 

Формирование устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной деятельности 
по самостоятельно состав-

ленному плану 

Правила, 

№552(б), 553(Б), 

559(б) 

 



Познавательные: анализировать 
результаты элементарных 

исследований, фиксировать их 

результаты 

90 Треугольник 2 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать навыки построения 

углов и треугольников, 
распознавания углов и 

треугольников, обозначения углов, 

треугольников, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Ввести понятие треугольника. 

Научиться различать на чертеже 
прямоугольный, тупоугольный 

и остроугольный треугольники, 

правильно называть, строить и 
находить периметр 

треугольников 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 
мировоззрения. Регулятивные: 

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 
субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 

задания 

№565,560(б), 

548(б) 

 

91 Треугольник 3 Комбинированный 
урок 

Формировать навыки построения 
углов и треугольников, 

распознавания углов и 

треугольников, обозначения углов, 
треугольников, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться составлять числовые 
и буквенные выражения для 

нахождения периметра 

треугольника, познакомиться с 
неравенством треугольника и 

на- учиться применить его при 

решении задач 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Формирование способности 
к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

№567(г),569(г), 
571(г) 

 

92 Площадь треуголь-

ника 

4 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать навыки построения 

углов и треугольников, 
распознавания углов и 

треугольников, обозначения углов, 

треугольников, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Повторить формулу для 

нахождения площади прямо-
угольника и на ее основе 

вывести формулу для нахо-

ждения площади 
прямоугольного треугольника. 

Научиться применять ее при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, необходимую 
для решения задачи. Регулятивные: 

ставить учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 
и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

различать методы познания 
окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-

вания 

№572(аг),573(аг),

577(а) 

 

93 Площадь треуголь-
ника 

5 Урок закрепления 
знаний 

Формировать навыки построения 
углов и треугольников, 

распознавания углов и 

треугольников, обозначения углов, 
треугольников, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Вывести формулу для 
вычисления площади треуголь-

ника. Научиться применять ее 

для решения задач 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 
познавательную цель. 

Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

  



94 Свойство углов тре-
угольника 

6 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки построения 
углов и треугольников, 

распознавания углов и 

треугольников, обозначения углов, 
треугольников, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Установить свойство острых 
углов прямоугольного 

треугольника, вывести свойство 

углов произвольного 
треугольника. Научиться 

применять его при решении 

задач 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 

планировать свое действие в со-
ответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: анализировать 

результаты элементарных 
исследований, фиксировать их 

результаты 

Формирование и развитие 
творческих способностей 

через активные формы 

деятельности 

Правила стр 160 
№ 582,584 

 

95 Свойство углов тре-
угольника 

7 Комбинированный 
урок 

Формировать навыки построения 
углов и треугольников, 

распознавания углов и 

треугольников, обозначения углов, 
треугольников, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Совершенствовать навыки 
решения задач на построение и 

вычисления с применением 

свойства углов треугольника 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных 
условий 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

№ 587 к/з стр 163  

Расстояние между точками. Масштаб, перпендикулярные прямые. 

96 Расстояние между 

двумя точками. 

Масштаб 

1 Урок освоения новых 

знаний 

Формировать понятие масштаба, 

расстояния между точками. 

Научиться применять эти понятия 
при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Ввести понятие масштаба, рас-

стояния между точками. 

Научиться применять эти 
понятия при решении текстовых 

задач 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 
(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 

нового 

Теория стр 164 

№604, 

605 

 

97 Расстояние между 

двумя точками. 
Масштаб 

2 Урок закрепления 

знаний 

Формировать понятие масштаба, 

расстояния между точками. 
Научиться применять эти понятия 

при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться различав понятия 

длина 
точками и применять их при ре-

шении текстовых 

задач 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соот-

ветствии с задачами коммуникации. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

Ш——и щи п уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 
заданным критериям 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 
эффективного способа 

решения 

Задание в 

тетради. 

 



98 Расстояние от точки 
до прямой. 

Перпендикулярные 

прямые 

3 Урок 
изучения 

нового 

Формировать понятие масштаба, 
расстояния между точками. 

Научиться применять эти понятия 

при решении текстовых задач 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Ввести понятие перпендикуляр-
ных прямых. Научиться распо-

знавать перпендикулярные 

прямые на чертежах, строить их 
с помощью чертежного уголь-

ника 

Коммуникативные: уметь находить 
в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

ставить учебную задачу на основе 
соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 
сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объекту имеющих общие 
свойства 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-

дивидуальной деятельности 

по самостоятельно состав-
ленному плану 

Стр 167-169 
правила № 

612,618 

 

99 Расстояние от точки 

до прямой. 
Перпендикулярные 

прямые 

4 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать понятие масштаба, 

расстояния между точками. 
Научиться применять эти понятия 

при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Ввести понятие расстояния от 

точки до прямой. Научиться 
строить с помощью чертежного 

угольника перпендикулярную 

прямую проходящую через 

данную точку, и применять 

указанные навыки при решении 

задач 

Коммуникативные: 

формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 

индивидуальной групповой работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 
план последовательности действий. 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 
устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 
основе алгоритма выполне-

ния задачи 

к/з стр 172 № 

616(б) 

 

100 Серединный 
перпендикуляр 

5 Урок овладения 
новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать понятие масштаба, 
расстояния между точками. 

Научиться применять эти понятия 

при решении текстовых задач 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

■М^Нцмкот- 
■МВрксередин- ИИЬврпенди- 

НЩр к данному 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 

определять новый уровень от-
ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: воспроизводить по 
памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-

вания 

Стр 172-173 
№625(б), 627 

 

101 Серединный 

перпендикуляр 

6 Урок закрепления 

знаний 

Формировать понятие масштаба, 

расстояния между точками. 
Научиться применять эти понятия 

при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Вывести свойство точек 

серединного перпендикуляра к 
отрезку. Научиться применять 

его при решении задач 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 
рассуждений. Познавательные: 

анализировать результаты 

элементарных исследований, 
фиксировать их результаты 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 
деятельности, проявления 

креативных способностей 

№629 

 к/з стр 175 

 

102 Свойство биссектри-

сы угла 

7 Комбинированный 

урок 

Формировать понятие масштаба, 

расстояния между точками. 

Научиться применять эти понятия 
при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Повторить определение 

биссектрисы угла. Вывести 

свойство точек биссектрисы 
угла. Научиться применять его 

при решении задач 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия). 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

Формирование способности 

к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

№634, 

637 

 



признаков 

103 Свойство биссектри-

сы угла 

8 Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Формировать понятие масштаба, 

расстояния между точками. 
Научиться применять эти понятия 

при решении текстовых задач 

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Систематизация навыков и 

умения учащихся по теме « 
Геометрические фигуры» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и 
качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 
нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

к/з стр 178  

104 Контрольная работа 

№6 по теме *Геоме-
трические фигуры» 

9 Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

  

105 Резервный урок. 

Решение задач 

10 Комбинированный 

урок 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 
для решения практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 
Регулятивные: сравнивать способ 

действия и его результат с заданным 

эталоном с целью обнаружения 
отклонений от эталона и внесения 

необходимых коррективов. 

Познавательные: владеть общим 
приемом решения учебных задач 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 
эффективного способа 

решения 

  

Десятичные дроби 
106 Понятие десятичной 

дроби. Чтение и за-

пись десятичных 

дробей 

1 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Развивать представления о 

числе, овладеть навыком чтения 

и записи десятичных дробей. 

Научиться представлять де-
сятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 
десятичной 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 
Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование целостного 

восприятия окружающего 

мира 

Стр 179- 

№648, 

650, 

652 

 



107 Умножение и 
деление десятичной 

дроби на 10,100, 1000 

и т. д. 

2 Урок овладения 
новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести правило умножения и 
деления десятичной дробина 

10,100, 1000 и т. д. 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Познавательные: формировать 

умение выделять закономерность 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-

вания 

№664 
666(бге) 

668(бг) 

 

108 Умножение и 
деление десятичной 

дроби на 10,100, 1000 

и т. д. 

3 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять 
умножение и деление деся-

тичных дробей на 10,100,1000 и 

т. д. при решении уравнений 

текстовых задач 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: осуществлять 
анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

№671.к\з стр 189  

109 Перевод величин из 

одних единиц 

измерения в другие 

4 Урок ознакомления с 

новым 

материалом 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 
представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 
десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться применять 

умножение и деление десятич-

ных дробей на 10,100,1000 и т.д. 
для перевода величин из одних 

единиц измерения в другие 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды не перебивая, принимать 
коллективные решения. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности  до получения её 
результата 

Познавательные: 

Уметь устанавливать аналогии 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной  
исследовательской 

деятельности 

№678  

110 Перевод величин из 

одних единиц 

измерения в другие 

5 Урок закрепления 

знаний 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 
представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 
случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться переводить площадь 

из одних единиц измерения в 

другие и применять полученные 
навыки при решении задач 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 
зрения. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Познавательные: применять 

таблицы, схемы, модели для 

получения информации 

Формирование устойчивой 

мотивации к ин-

дивидуальной деятельности 
по самостоятельно состав-

ленному плану 

№681(аг),683  

111 Сравнение десятич-
ных дробей 

6 Урок освоения новых 
знаний 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Вывести правило сравнения 
десятичных дробей. Научиться 

применять его 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: сопоставлять 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

№687, 
689 

 



характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия 

объектов 

112 Сравнение десятич-

ных дробей 

7 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 
записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 
случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Повторить правила округления 

натуральных чисел. Вывести 
правила округления десятичных 

дробей. Научиться применять 

их при решении задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи 

Формирование навыков со-

трудничества со взрослыми 
и сверстниками 

Правило стр 194 

№698, 
700 

 

113 Сравнение десятич-

ных дробей 

8 Урок закрепления 

знаний 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 
представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 
десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 

«Сравнение десятичных 
дробей» 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 
свою точку зрения. Регулятивные: 

осознавать уровень и качество 

усвоения знаний и умений. 
Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-
разовательных задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 

нового, способам 
обобщения и систематиза-

ции знаний 

№694, к/з стр194  

114 Сложение и вычи-
тание десятичных 

дробей 

9 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Составить алгоритм сложения и 
вычитания десятичных дробей. 

Научиться применять его 

Коммуникативные: способствовать 
формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 

формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование устойчивой 
мотивации к ин-

дивидуальной деятельности 

по самостоятельно состав-
ленному плану 

Стр 195 правила, 
№706, 

710 

 

115 Сложение и вычи-
тание десятичных 

дробей 

10 Урок овладения 
новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться находить расстояние  
 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ этапов с 

выделением существенных и 
несущественных и существенных 

признаков 

Формирование навыков ин-
дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской деятель-
ности 

№716(бв), 718  



116 Сложение и вычи-
тание десятичных 

дробей 

11 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять сложение 
и вычитание десятичных дробей 

при решении уравнений и 

текстовых задач 

Коммуникативные: воспринимать 
текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию - 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 
препятствий. Познавательные: 

владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

№725, 
728 

 

117 Сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей 

12 Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 
десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 

«Сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения результата. 
Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и систематиза-

ции знаний 

№731, 

736, 

739 

 

118 Контрольная рабо-

там7 по теме 
«Сложение и вычита-

ние десятичных 

дробей» 

13 Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 
навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 

Формирование способности 

к волевому усилию в 
преодолении трудностей 

  

119 Резервный урок. 

Решение задач 

14 Комбинированный 

урок 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 

для решения практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа 
решения 

  

120 Умножение деся-

тичных дробей 

15 Урок 

изучения 
нового 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 
записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 
случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

Составить алгоритм умножения 

десятичных дробей. Научиться 
применять его 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 

решения. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 
коллективной 

исследовательской деятель-

ности 

№742  



задание, комментирование 
выставления оценок 

вательность необходимых операций 
(алгоритм действий). 

Познавательные: анализировать 

результаты элементарных 
исследований, фиксировать их 

результаты 

121 Умножение деся-

тичных дробей 

16 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 
записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 
случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять законы 

арифметических 
действий 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-

разовательных задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 

задания 

Стр 203 правила, 

№752, 
753 

 

122 Умножение деся-

тичных дробей 

17 Урок закрепления 

знаний 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 
представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 
десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться применять 

умножение десятичных дробей 

при решении уравнений и тек-
стовых задач 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-
ноклассниками. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 
исследовательской деятель-

ности 

№755 (аг)  

123 Умножение деся-
тичных дробей 

18 Урок обобщения зна-
ний 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 

«Умножение десятичных 

дробей» 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

№757, 
763 

 

124 Степень числа 19 Урок 
изучения 

нового 

Формировать представления о 
степени числа, овладеть навыком 

чтения и записи степеней, 

представление об основании и 
показателе степени, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Ввести понятие степени числа. 
Научиться правильно называть 

основание и показатель степени, 

вычислять степень данного 
числа 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

№772, 
775 

 



125 Степень числа 20 Комбинированный 
урок 

Формировать представления о 
степени числа, овладеть навыком 

чтения и записи степеней, 

представление об основании и 
показателе степени, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться правильно называть, 
записывать и находить значения 

выражений, содержащих 

степень 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

№783, 
792, к/з стр210 

 

126 Среднее арифме-

тическое. Деление 

десятичной дроби на 
натуральное число 

21 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать представления о сред-

нем арифметическом. Вывести 

алгоритм деления десятичной дроби 
на натуральное число. Научиться 

применять его, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Познакомиться с понятием сред-

него арифметического. Вывести 

алгоритм деления десятичной 
дроби на натуральное число. 

Научиться применять его 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая, принимать 
коллективные решения. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Познавательные: учиться основам 

смыслового чтения научных и 

познавательных текстов 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-
ния задачи 

Стр211 правила 

№799 

 

127 Среднее арифме-

тическое. Деление 

десятичной дроби на 
натуральное число 

22 Урок- практикум Формировать представления о сред-

нем арифметическом. Вывести 

алгоритм деления десятичной дроби 
на натуральное число. Научиться 

применять его, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять деление 

десятичных дробей на 

натуральное число при решении 
задач на нахождение среднего 

арифметического, средней 

скорости 
 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-
ноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 
промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навы-
ков выполнения творческого 

задания 

№801  

128 Среднее арифме-

тическое. Деление 

десятичной дроби на 
натуральное число 

23 Урок закрепления 

знаний 

Формировать представления о сред-

нем арифметическом. Вывести 

алгоритм деления десятичной дроби 
на натуральное число. Научиться 

применять его, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять деление 

десятичных дробей на 

натуральное число при решении 
уравнений и текстовых задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться   принимать  другую точку 

зрения, быть готовым изменитьсвою 
точку зрения.  

Регулятивные: осознавать уровень и 
качество 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование устойчивого 

интереса к творческой 

деятельности, проявления 
креативных способностей 

№811 (бг) 

814 

 

129 Деление десятичной 
дроби на десятичную 

дробь 

24 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 
десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Составить алгоритм деления де-
сятичных дробей. Научиться 

применять его 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 

Формирование навыков 
составления алгоритма 

выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 
задания 

Стр 216-217 
правила №824, 

828 

 



130 Деление десятичной 
дроби на десятичную 

дробь 

25 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять деление 
десятичных дробей для 

нахождения значения числового 

выражения 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению на 

основе алгоритма выполне-

ния задачи 

№839 
843(3,4,7,8) 

 

131 Деление десятичной 

дроби на десятичную 
дробь 

26 Урок закрепления 

знаний 

Формировать представления о 

числе, овладеть навыком чтения и 
записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять деление 

десятичных дробей при 
решении уравнений и текстовых 

задач 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование навыков 

анализа, творческой 
инициативности и активно-

сти 

№838, 

844(вг) 

 

132 Деление десятичной 
дроби на десятичную 

дробь 

27 Урок обобщения и си-
стематизации знаний 

Формировать представления о 
числе, овладеть навыком чтения и 

записи десятичных дробей, 

представление десятичной дроби в 
виде обыкновенной и в простейших 

случаях обыкновенную в виде 

десятичной, коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 

«Умножение и деление де-

сятичных дробей» 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и систематиза-
ции знаний 

№848, 
852 

 

133 Контрольная работа 
№8 по теме 

«Умножение и де-

ление десятичных 
дробей» 

28 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 
преодолении препятствий. 

Познавательные: ориентироваться 
на разнообразие способов решения 

задач 

Формирование способности 
к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

  

134 Резервный урок. 

Решение задач 

29 Комбинированный 

урок 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Научиться применять приобре-

тенные знания, навыки при 
решении практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 
Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-

щественных признаков 

Формирование навыков 

анализа, творческой 
инициативности и активно-

сти 

  



135 Понятие процента 30 Урок 
изучения 

нового 

Формировать понятие процента, 
определение по тексту задачи 

величины, которая принимается за 

100% коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Познакомиться с понятием про-
цента. Научиться правильно 

определять по тексту задачи 

величину, которую принимают 
за 100% 

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составить план выполнения работы. 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование интереса к 
творческой деятельности на 

основе составленного плана, 

проекта, модели, образца 

Стр 222 
правило№864 

 

136 Понятие процента 31 Урок 
изучения 

нового 

Формировать понятие процента, 
определение по тексту задачи 

величины, которая принимается за 

100% коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться применять понятие 
процента для решения 

простейших текстовых задач, 

научиться переводить проценты 
в дробь и обращать дробь в 

проценты 

Коммуникативные: уметь 
выслушивать мнение членов 

команды не перебивая, принимать 

коллективное решение. 
Регулятивные: планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-

вания 

№866 
868 

 

137 Задачи на проценты 32 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Формировать понятие процента, 

определение по тексту задачи 
величины, которая принимается за 

100% коллективно 

дифференцировать домашнее 
задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться решать задачи на 

нахождение процентов от числа 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, необходимую 
для решения задачи. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: применять схемы, 
модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 
выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 

задания 

№874, 

875 

 

138 Задачи на проценты 33 Урок овладения 
новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать понятие процента, 
определение по тексту задачи 

величины, которая принимается за 

100% коллективно 
дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 

выставления оценок 

Научиться решать задачи на 
нахождение числа по его 

процентам 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 
уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, 
его строении, свойствах и связях 

Формирование устойчивого 
интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

№877 
878 

 

139 Задачи на проценты 34 Урок закрепления 

знаний 

Формировать понятие процента, 

определение по тексту задачи 

величины, которая принимается за 
100% коллективно 

дифференцировать домашнее 

задание, комментирование 
выставления оценок 

Научиться решать 

комбинированные задачи на 

проценты 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения Регулятивные: 
формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). 

Познавательные: осуществлять 

выбор наиболее эффективных 
способов решения задач 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 
исследовательской деятель-

ности 

№889  

140 Задачи на проценты 35 Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Формировать понятие процента, 

определение по тексту задачи 
величины, которая принимается за 

100% коллективно 

дифференцировать домашнее 

Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 
«Проценты» 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: осознавать уровень и 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля 

№890 

к/з стр 228 

 



задание, комментирование 
выставления оценок 

качество усвоения знаний и умений. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

141 Микрокалькулятор 36 Урок освоения новых 

знаний 

Формировать навыки использования 

микрокалькулятора в подсчетах,  

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Развивать навыки 

Инструментальных 

•- * 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Стр 228-229 

теория 

№896 
897 

 

142 Микрокалькулятор 37 Урок- практикум Формировать навыки использования 

микрокалькулятора в подсчетах,  

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Совершенствовать навыки 

инструментальных вычислений 

Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: 
анализировать результаты 

элементарных исследований, 

фиксировать их результаты 

Формирование познаватель-

ного интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и систематиза-
ции знаний 

№898  

Геометрические тела 

143 Прямоугольный 
параллелепипед 

1 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки обозначения и 
изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться распознавать пря-
моугольные параллелепипеды 

среди окружающих нас 

предметов, изображать пря-
моугольный параллелепипед 

(куб), правильно называть 

ребра, грани, вершины паралле-
лепипеда (куба) 

Коммуникативные: развивать 
умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 
решений. 

Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формирование устойчивой 
мотивации к изучению и 

закреплению нового 

Стр 233-234 
теория 

№909 

911 

 

144 Развертка прямо-

угольного параллеле-

пипеда 

2 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Формировать навыки обозначения и 

изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться строить 

геодезические линии между 

двумя точками на поверхности 

прямоугольного 
параллелепипеда (куба) 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для ее 
решения. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 
задания 

№921 (1,2)  



свойствах и связях 

145 Развертка прямо-

угольного параллеле-
пипеда 

3 Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

Формировать навыки обозначения и 

изображения геометрических фигур. 
Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 
домашнее задание, 

комментирование выставления 

оценок 

Научиться на рисунках 

находить развертку прямо-
угольного параллелепипеда и 

соотносить ее с самим 

параллелепипедом 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 

Регулятивные: оценивать весомость 
приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

уметь осуществлять синтез как 
составление целого из частей 

Формирование навыков ин-

дивидуальной и 
коллективной 

исследовательской деятель-

ности 

№923 сделать 

модель 
параллелепипеда 

 

146 Развертка прямо-

угольного параллеле-

пипеда 

4 Комбинированный 

урок 

Формировать навыки обозначения и 

изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 
геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Ввести понятие площади 

поверхности прямоугольного 

параллелепипеда. Научиться 
вычислять площадь поверхно-

сти и применять жизненные  

навыки при решении  задач 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для ее 

решения. 

Регулятивные: находить и 
формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 
Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения об-
разовательных задач в зависимости 

от конкретных условий 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 

эффективного способа 
решения 

№928, 

930 

 

147 Развертка прямо-
угольного параллеле-

пипеда 

5 Урок закрепления 
знаний 

Формировать навыки обозначения и 
изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Научиться сравнивать длины 
пространственных ломаных и 

решать другие задачи, 

связанные с пространственными 
ломаными на поверхности куба- 

Коммуникативные: слушать других, 
пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения.  
Регулятивные: ставить учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, 
что ещё неизвестно. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование способности 
к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

  

148 Объем пря-

моугольного паралле-

лепипеда 

6 Урок 

изучения 

нового 

Формировать навыки обозначения и 

изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 
геометрические фигуры, 

коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 
комментирование выставления 

оценок 

Вывести формулу для 

вычисления объема прямо-

угольного параллелепипеда. На-
учиться применять ее для 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды не перебивая, принимать 
коллективные решения. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, навы-
ков выполнения творческого 

задания 

Стр 244 

№933(бв),934 

 

149 Объем пря-
моугольного паралле-

лепипеда 

7 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки обозначения и 
изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

Научиться переводить одни еди-
ницы измерения объемов в 

другие и применять полученные 

навыки при решении задач 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

Формирование навыков 
анализа, творческой 

инициативности и активно-

сти 

№936, 
942 

 



комментирование выставления 
оценок 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 

для решения учебной задачи. 

150 Объем пря-
моугольного паралле-

лепипеда 

8 Комбинированный 
урок 

Формировать навыки обозначения и 
изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Совершенствовать навыки 
решения задач на вычисление 

объема и площади поверхности 

прямоугольного 
параллелепипеда 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование устойчивого 
интереса к творческой 

деятельности, проявления 

креативных способностей 

к/з стр 248  

151 Объем пря-
моугольного паралле-

лепипеда 

9 Урок обобщения и си-
стематизации знаний 

Формировать навыки обозначения и 
изображения геометрических фигур. 

Умения точно и грамотно отличать 

геометрические фигуры, 
коллективно дифференцировать 

домашнее задание, 

комментирование выставления 
оценок 

Систематизировать знания и 
умения учащихся по теме 

«Геометрические тела» 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование познаватель-
ного интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и систематиза-
ции знаний 

№950 
954 

 

152 Контрольная работа 
№9 по теме «Геоме-

трические тела» 

10 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 

Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование навыков 
самоанализа и самоконтроля 

  

153 Резервный урок. 

Решение задач 

11 Комбинированный 

урок 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Научиться применять приобре-

тенные знания, умения, навыки 
для решения практических задач 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 
мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 
эффективного способа 

решения 

  

Введение в вероятность 



154 Достоверные, не-
возможные и случай-

ные события 

1 Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формировать навыки анализа, 
различия достоверных, 

невозможных и случайных событий 

в задачах  

Научиться различать 
достоверные, невозможные и 

случайные события в задачах 

Коммуникативные: уметь с 
достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: сравнивать 
различные объекты: выделять из 

множества один или несколько 

объектов, имеющих общие свойства 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-

вания 

Стр 249 теория 
№961 

к/з стр 

251 

 

155 Достоверные, не-

возможные и случай-

ные события 

2 Урок закрепления 

знаний 

Формировать навыки анализа, 

различия достоверных, 

невозможных и случайных событий 

в задачах 

Научиться приводить примеры 

достоверных, невозможных и 

случайных событий исходя из 

практического опыта 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: приводить 
примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Формирование и развитие 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности 

  

156 Комбинаторные 
задачи 

3 Урок 
изучения 

нового 

Формировать навыки анализа, 
различия достоверных, 

невозможных и случайных событий 

в задачах 

Научиться решать 
комбинаторные задачи на 

построение дерева возможных 

вариантов 

Коммуникативные: развивать 
умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Формирование навыков 
составления алгоритма 

выполнения задания, навы-

ков выполнения творческого 
задания 

№969  

157 Комбинаторные 
задачи 

4 Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Формировать навыки анализа, 
различия достоверных, 

невозможных и случайных событий 

в задачах 

Совершенствовать навыки 
решения комбинаторных задач 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и од-

ноклассниками. 
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 
конечного результата, составлять 

план последовательности действий. 
Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия 

объектов 

Формирование устойчивой 
мотивации к обучению 

№974, 
980 

 

Повторение 

158 Арифметические 
действия с натураль-

ными числами 

1 Урок обобщающего 
повторения 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Повторить понятия 
натурального числа, класса, раз-

ряда. Уметь применять 

основные свойства действий для 
решения примеров, уравнений и 

текстовых задач в натуральных 

числах 

Коммуникативные: определять цели 
и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 
знаниями между членами группы 

для принятия эффективных 

совместных решений. 
Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

Формирование навыков со-
трудничества со взрослыми 

и сверстниками 

 Р1№3 
Р2(1,3,4) стр 258 

 



деятельности, выстраивать 
алгоритм действий. 

Познавательные: воспроизводить по 

памяти информацию, необходимую 
для решения учебной задачи 

159 Решение арифме-

тических задач 

2 Урок- 

практикум 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Повторить основные типы 

задач, решаемых ариф-
метическим способом 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 

решений. 
Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения об-

разовательных задач в зависимости 
от конкретных условий 

Формирование интереса к 

творческой деятельности на 
основе составленного плана, 

проекта, модели, образца 

  

160 Упрощение выра-

жений 

3 Урок обобщающего 

повторения 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Повторить применение свойств 

сложения, вычитания и 

умножения для упрощения 
выражений и решения 

уравнений 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 
информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Р№3  

161 Сложение и вычита-

ние обыкновенных 
дробей и смешанных 

чисел 

4 Урок- 

практикум 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Повторить алгоритм сложения и 

вычитания обыкновенных 
дробей и смешанных чисел и 

применение его при решении 

примеров и текстовых задач 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 
Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков 

анализа, индивидуального и 
коллективного проектиро-

вания 

Р№5  

162 Умножение и деле-
ние обыкновенных 

дробей на нату-
ральное число 

5 Урок обобщающего 
повторения 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Повторить алгоритм умножения 
и деления обыкновенных 

дробей на натуральное число и 
применение его при решении 

задач 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 
работы. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 
результата. Познавательные: 

применять схемы, модели для 

получения информации, 
устанавливать причинно-

Формирование навыков ин-
дивидуальной и 

коллективной 
исследовательской деятель-

ности 

Р№5  



следственные связи 

163 Сравнение, сложение 

и вычитание де-
сятичных дробей 

6 Урок обобщающего 

повторения 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 
навыков в конкретной деятельности 

Повторить алгоритм сравнения, 

сложения, вычитания 
десятичных дробей, свойства 

сложения и вычитания и их 

применение к решению задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последо-

вательности необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения об-

разовательных задач в зависимости 
от конкретных условий 

Формирование навыка осо-

знанного выбора наиболее 
эффективного способа 

решения 

Р№7  

164 Умножение и де-

ление десятичных 

дробей 

7 Урок обобщения и си-

стематизации знаний 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Повторить алгоритм 

умножения, (деления) деся-

тичных дробей, свойства 
умножения, деления и их 

применение к решению задач 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 
формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

Р№8  

165 Арифметические 
действия с десятич-

ными дробями 

8 Урок обобщающего 
повторения 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Систематизировать знания, 
умения учащихся по теме 

«Арифметические действия с 

десятичными дробями» и при-
менять их к решению уравнений 

и задач 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
учиться основам смыслового чтения 

научных и познавательных текстов 

Формирование навыка осо-
знанного выбора наиболее 

эффективного способа 

решения 

Р№8  

166 Проценты 9 Комбинированный 

урок 

Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Повторить понятия процента, 

перевод процентов в 

десятичную дробь и обращение 

десятичной дроби в проценты 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 
решений. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последо-

вательность необходимых операций 

(алгоритм действий). 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

Р№9  



167 Решение задач 
на проценты 

10 Урок обобщающего 
повторения 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Систематизировать знания уча-
щихся по основным типам задач 

на проценты и методам их 

решения 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме.  
Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Познавательные: осуществлять 
выбор наиболее эффективных 

способов решения задач 

Формирование навыков 
анализа, индивидуального и 

коллективного проектиро-

вания 

Р№9  

168 Контрольная работа 
№ 10 (итоговая) 

11 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Научиться воспроизводить 
приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). 
Регулятивные: формировать 

способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование способности 
к волевому усилию в 

преодолении трудностей 

  

169 Урок- практикум 12 Урок коррекции 
знаний 

Формировать воспроизведение 
приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Проанализировать допущенные 
в контрольной работе ошибки, 

провести работу по их 

предупреждению 

Коммуникативные: учиться 
критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 
оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несу-
щественных признаков 

Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

  

170 Обобщающий урок 13 Итоговый урок Формировать воспроизведение 

приобретенных знаний, умений, 

навыков в конкретной деятельности 

Научиться проводить 

диагностику учебных достиже-

ний 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения. Регулятивные: 
оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 
Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач 

Формирование целостного 

восприятия окружающего 

мира 

  

 



Календарно-тематическое планирование по математике для 6 класса на 2018-2019 учебный год (5 часов в неделю, 

170 часов в год) 

№ 
урока 

Тема урока № урока 
в разделе 

Тип урока Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Характеристика основных видов деятельности ученика  
(на уровне учебных действий)  

Домашнее 
задание  

Сроки 
проведения 

Познавательные УУД  Регулятивные УУД  Коммуникативные УУД  

Повторение (3 ч.) 
1  
  

 
2.  
  
  
  
3.  

Повторение. 

Натуральные числа  
  
Повторение. 

Обыкновенные 

дроби.  
  
 Повторение. 

Десятичные дроби  

1 

 

 
2 

 

 
 

3 

Урок обобщающего 

повторения 

 
Урок обобщения и 

коррекции знаний 

 
 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

выполнять устно и письменно 

арифметические действия над 

числами, находить в несложных 
случаях значения степеней с целыми 

показателями и корней; находить 

значения числовых выражений;   
использовать буквы, для записи 

выражений и свойств 

арифметических действий, 
составления уравнений.  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Осознанно и произвольно 
строят речевые высказывания в 

устной и письменной форме  

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно 

и усвоено, и того, что еще 
неизвестно  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации  

Задание в 

тетради  
  
№19,49  
  
  

 
№14,15  

 

Глава I   Положительные и отрицательные числа (61 ч.)    

4.  
  
  
5.  
  
  

 
6.  

 Поворот   
  
  
Центральная 

симметрия  
  
  
Построение 

симметричных точек  

1 

 

 
2 

 

 
 

3 

Урок изучения 

нового  

 
Комбинированный 

урок 

 
 

Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков 

Выполнять поворот любой 

геометрической фигуры 

относительно заданной точки на 
угол 900и угол 1800с помощью 

инструментов, достраивать, 

изображать от руки. Строить 
фигуру, симметричную данной 

относительно точки, с помощью 

инструментов, достраивать, 

изображать от руки. Изображать 

центрально-симметричные фигуры. 

Находить центр симметрии фигуры, 
конфигурации. Находить в 

окружающем мире, на рисунках, 

чертежах плоские фигуры, 
симметричные относительно точки. 

Конструировать орнаменты и 

паркеты, изображая их от руки, с 
помощью инструментов, а также 

используя компьютерные 

программы. Формулировать 
свойства фигур, симметричных 

относительно точки. Исследовать 

свойства фигур, имеющих центр 
симметрии, используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 
компьютерное моделирование. 

Понимать и применять в речи 

термины: поворот, центр поворота, 
центральная симметрия, центр 

симметрии, центрально-

симметричная фигура. Находить 
точку, симметричную относительно 

данной точки на координатном луче; 

Выделяют и формулируют 

проблему. Выбирают основания 

и критерии для сравнения, 
сериации, классификации 

объектов  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению  

Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации  

№8,28  
  
 

 
№3,5  
  
  
№22,24  

 



находить центр симметрии для 
каждой пары симметричных точек, 

лежащих на заданном луче. 

Анализировать задания, 
аргументировать и презентовать 

решения. Находить информацию по 

заданной теме в источниках 
различного типа.  

7.  
  
  
  
  
8.  
  
  
  

 
9.  
  

 

 
10.  

Положительные и 

отрицательные числа 

на термометре  
  
  
Положительные и 

отрицательные числа 

на координатной 

прямой  
  
Координаты точек  
  

 

 
Точки на 

координатной 

прямой  

4 

 

 
 

 
5 

 

 

 

 

6 
 

 

 
7 

 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
 

 
Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 

 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков  

 
Урок закрепления 

знаний 

Приводить примеры использования 

в окружающем мире положительных 

и отрицательных чисел 
(температура, доход-убыток, выше-

ниже уровня моря и т. п.). 
Распознавать натуральные, целые, 

дробные, положительные, 

отрицательные числа. Строить 

координатную прямую по алгоритму 

(прямая, с указанными на ней 

началом отсчёта, направлением 
отсчёта, и единичным отрезком). 

Изображать положительные и 

отрицательные числа точками 
координатной прямой. Выполнять 

обратную операцию. Понимать и 

применять в речи термины: 
координатная прямая, координата 

точки на прямой, положительное 

число, отрицательное число. 
Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать 

решения.  

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

путем переформулирования, 
упрощенного пересказа текста, с 

выделением только 
существенной для решения 

задачи информации  

Принимают познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 
процесс их выполнения и четко 

выполняют требования  

Описывают содержание 

совершаемых действий с 

целью ориентировки 
предметно-практической 

или иной деятельности  

№40,54  
  
  
  
   
№37,38  
  

 

 
  
№56,39  
  

 

 
№45(а),57  

 

11.  
  

 
12.  
  

 
13.  
  
  
14.  

Противоположные 
числа  
  
Рациональные числа  
  

 
Модуль числа  
  
  
Решение упражнений 
на нахождение 

модуля чисел  

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

11 
 

Урок изучения нового 
 

 

Комбинированный 
урок 

 

Комбинированный 
урок 

 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

Характеризовать множество 
натуральных чисел, множество 

целых чисел, множество 

рациональных чисел. Понимать и 
применять геометрический смысл 

понятия модуля числа. Находить 

модуль данного числа. Объяснять, 
какие числа называются 

противоположными. Записывать 

число, противоположное данному с 
помощью знака (–). Объяснять 

смысл записей (–а), –(–а). 

Объяснять смысл равенства  –(–а) 

=а, применять его. Находить число, 

противоположное данному числу. 

Выполнять арифметические 
примеры, содержащие модуль, 

комментировать решения.   

Выражают структуру задачи 
разными средствами. Выбирают 

наиболее эффективные способы 

решения задачи в зависимости 
от конкретных условий  

Оценивают  достигнутый  результат  Регулируют собственную 
деятельность посредством 

письменной речи  

№72,74  
  

 
№71,80(а,б)  
  

 
№62,64  
  
  
№90,91  

 

15.  
  

 
16.  
  

 

 

Сравнение чисел  
  

 
Сравнение 
противоположных 

чисел  
  

12 
 

 

13 
 

 

 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

Комбинированный 
урок  

 

 

Сравнивать с помощью 
координатной прямой: 

положительное число и нуль; 

отрицательное число и нуль; 
положительное и отрицательное 

числа; два отрицательных числа. 

Моделировать с помощью 

Структурируют знания. 
Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 
знаки)  

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

усвоению, осознают качество и 

уровень усвоения  

Умеют представлять 
конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме  

№111(а,б),112  
  

 
№116,118  
  

 
  

 



 17.  
  
  
18.  

Решение упражнений 
на сравнение чисел  
  
Двойное неравенство  

 
14 

 

 
15 

 
Урок закрепления 

знаний 

 
Урок- практикум 

координатной прямой отношения 
«больше» и «меньше» для 

рациональных чисел. Понимать и 

применять в речи термины: 
противоположные числа, целое 

число, модуль числа, 

неотрицательные числа, 
неположительные числа. 

Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать 
решения.  

№119,131  
  
  
№127,129  

19.  
  

 
20.  
  
  
  
21.  

Параллельность 

прямых  
  
Построение 

параллельных 

прямых  
   
Подготовка к 
контрольной работе  

16 

 
 

17 

 

 

 

18 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

Урок- практикум 

 

 

 

Урок обобщения и си-
стематизации знаний  

Строить параллельные прямые с 

помощью чертёжных инструментов. 
Объяснять, какие прямые называют 

параллельными, формулировать их 

свойства. Находить в окружающем 

мире примеры параллельных 

прямых, примеры геометрических 

фигур с параллельными сторонами. 
Понимать и применять в речи 

термин параллельные прямые. 

Анализировать задания, 
аргументировать и презентовать 

решения.  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 
Анализируют объект, выделяя 

существенные и 

несущественные признаки  

Предвосхищают результат и уровень 

усвоения  
Планируют общие способы 

работы. Умеют   
(или развивают 

способность) с помощью 

вопросов добывать 

недостающую информацию  

№154,158  

 
  
№148,149  
  
  
  

№160,167  

 

22.  Контрольная работа 

№1  

по теме 

«Положительные и 

отрицательные 
числа»  

19 Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний  

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание и умение  
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 
задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 
письменной речи  

Индивидуальные 

задания  
 

23.  
  
  
 

 
24.  
  
  

 
  
25.  
  

 
  
  
26.  
  
   
  

 Числовые 

выражения, 

содержащие знаки 
"+", "–"   
  
Нахождение значений 
числовых выражений 

содержащие знаки 

"+", "–"    
  
Нахождение значений 
числовых выражений 

содержащие знаки 

"+", "–"    
  
Нахождение значений 

числовых выражений 
содержащие знаки 

"+", "–"     
  

20 

 

 
 

 

21 
 

 

 
 

22 
 

 

 
 

23 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
 

 

Комбинированный 
урок  

 

 
 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков 

 
 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний   

Понимать геометрический смысл 

сложения рациональных чисел. 

Объяснять нахождение суммы чисел 
на примерах перемещения точки 

вдоль координатной прямой, 

изменения температуры, а так же с 
использованием понятий «прибыль» 

и «долг», «доход» и «расход». 

Моделировать с помощью 
координатной прямой сложение 

рациональных чисел. Анализировать 
задания, аргументировать и 

презентовать решения.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Выбирают 

основания и критерии для 
сравнения, сериации, 

классификации объектов  

Сличают способ и результат своих 

действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 
отличия от эталона  

Вступают в диалог, 

участвуют в коллективном 

обсуждении проблем, 
учатся владеть 

монологической и диалоги-

ческой формами речи в 
соответствии с 

грамматическими 

синтаксическими нормами  

№171,172  
  
  
 

 
№179,182  
  

 
  
  
№183,185  
  

 
  
  
№193,197  

 

27.  Входной 
мониторинг  

24 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний    

Демонстрируют умение решать 
задачи, применяя знание и умение  

Выбирают наиболее 
эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 
усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 
деятельность посредством 

письменной речи  

   

28.  
  

 Алгебраическая 
сумма и ее свойства  

25 
 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

Формулировать определение 
алгебраической суммы. 

Выдвигают и обосновывают 
гипотезы, предлагают способы 

Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий в случае 

Работают в группе. 
Адекватно используют 

№225,212  

 

 



  
29.  
  

 
  
30.  
  
  

 
31.  

  
Свойства 

алгебраической 

суммы  
  
Нахождение значений 

алгебраической 
суммы  
  
Решение упражнений 
на вычисление 

алгебраической 

суммы  

 
26 

 

 
 

27 

 
 

 

28 

 
Комбинированный 

урок  

 
 

 Урок формирования 

и применения знаний, 
умений, навыков 

 
Урок обобщения и 
коррекции знаний 

Аргументировать с помощью 
конкретных примеров 

справедливость переместительного 

и сочетательного законов 
арифметических действий для 

суммы положительных и 

отрицательных чисел. Распознавать 
алгебраическую сумму и её 

слагаемые. Представлять 

алгебраическую сумму в виде 
суммы положительных и 

отрицательных чисел, находить её 

рациональным способом. Вычислять 
значения буквенных выражений при 

заданных значениях букв. 

Анализировать задания, 

аргументировать и презентовать 

решения.  

их проверки. Строят логические 
цепи рассуждений  

расхождения эталона, реального 
действия и его продукта  

речевые средства для 
аргументации своей 

позиции. Умеют слушать и 

слышать друг друга  

  
№228.230  
  

 
  
№236,238  
  
 

 
  
№285,295(б,г),298

  

32.  
  
  
  

 
33.  
  

 
  
34.  
  
  

 
  
35.  

 Правило вычисления 
значения 

алгебраической 

суммы двух чисел  
  
Вычисление значений 

алгебраической 
суммы  
  
Решение упражнений 
на вычисление 

алгебраической 

суммы  
  
Самостоятельная 

работа  

29 
 

 

 
 

30 

 
 

 

31 
 

 

 
 

32 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

 
 

Комбинированный 

урок  
 

 

 Урок формирования 
и применения знаний, 

умений, навыков 

 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

Проводить по алгоритму 
простейшие исследования для 

определения знака алгебраической 

суммы. Проводить по алгоритму 
простейшие исследования для 

нахождения модуля алгебраической 

суммы. Формулировать правила 
сложения двух чисел одного знака, 

двух чисел разных знаков, 

приводить примеры, применять эти 
правила для вычисления сумм. 

Аргументировать рациональный 

способ нахождения алгебраической 
суммы числовых выражений, 

проводить доказательные 

рассуждения. Выполнять числовые 
подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить их 

значения.  
Решать задачи с разными 

процентными базами. Осознавать и 

объяснять на конкретных примерах, 
что в одной и той же задаче за 100% 

могут быть приняты разные 

величины.  

Выделяют объекты и процессы с 
точки зрения целого и частей. 

Выбирают вид графической 

модели, адекватной 
выделенным смысловым 

единицам  

Составляют план и 
последовательность действий  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации  

№262,263  
  
  
  

 
№272,265  
  
  

 
№268,273  
  
  

 

 
Индивидуальные 

задания  

 

36.  
  

 

 
  
  
37.  

Расстояние между 

точками 

координатной 

прямой  
  
  
Нахождение 
расстояния между 

точками  

33 

 

 

 
 

 

34 

 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 

 

 
Урок- практикум 

Проводить по алгоритму 

простейшие исследования для 

определения расстояния между 

точками координатной прямой. 
Формулировать правило 

нахождения расстояния между 

точками по заданным координатам 
этих точек. Записывать, грамотно 

читать и применять в различных 
ситуациях формулу нахождения 

расстояния между двумя точками 

ρ(а; в) = |a–b|. Излагать 
информацию, интерпретируя факты, 

Выражают смысл ситуации 

различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки)  

Сличают свой способ действия с 

эталоном  
Работают в группе. 

Используют адекватные 

языковые средства для 

отображения своих мыслей 
и побуждений  

№297,285  
  
  
  

 
  
№286,291  

 



разъясняя значение и смысл теории.  

38.  
  

 
39.  
  

 
40.  
  
  
41.  

Осевая симметрия  
  

 
Симметричные 
фигуры  
  
Выполнение заданий 
на построение  
  
Практическая работа  

35 
 

 

36 
 

 

37 
 

 

38 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

Комбинированный 
урок  

 

Урок- практикум 
 

 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

Находить в окружающем мире, на 
рисунках, чертежах плоские и 

пространственные фигуры, 

симметричные относительно 
прямой. Строить фигуру, 

симметричную данной относительно 

прямой, с помощью инструментов, 
достраивать, изображать от руки. 

Изображать симметричные фигуры. 

Находить ось симметрии фигуры, 
конфигурации. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя 
свойства симметрии, изображая их 

от руки, с помощью инструментов, а 

также используя компьютерные 

программы. Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось симметрии, 

используя эксперимент, 
наблюдение, измерение, 

моделирование, в том числе 

компьютерное моделирование. 
Формулировать свойства двух 

фигур, симметричных относительно 

прямой. Понимать и применять в 
речи термины: осевая симметрия, 

ось симметрии, симметричная 

фигура. Вырезать из бумаги фигуры, 
симметричные относительно прямой 

(звезда, прямоугольник, треугольник 

и др.). Находить информацию по 
заданной теме в источниках 

различного типа.  

Выделяют количественные 
характеристики объектов, 

заданные словами  

Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения от 

эталона  

Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

№312,314  
  

 
№316,319  
  

 
№322,324  
  

 
Индивидуальные 
задания  

 

42.  
  

 
43.  
  

 
44.  
  
 

  
45.  
  

 

  
46.  

 Числовые 

промежутки  
  
Модели числовых 

промежутков  
  
Символическая 

запись  числовых 
промежутков  
  
Самостоятельная 

работа  
  
  
Подготовка к 

контрольной работе  

39 

 
 

40 

 
 

41 

 
 

 

42 

 

 

 
43 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

Комбинированный 

урок  
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков 

 

Урок обобщения и 

коррекции знаний 

 

 
Урок обобщения и 

коррекции знаний  

 

Знакомиться с различными видами 

числовых промежутков, их 
названиями, моделями (графическая 

модель, аналитическая модель) и 

символической записью. Находить 
соответствие между условием, 

названием числового промежутка, 

графической моделью, 
аналитической моделью и 

символической записью. Строить в 

соответствии с условием 

графическую и аналитическую 

модели для числового промежутка, 

делать его символическую запись. 
Понимать и применять в речи 

термины: числовой промежуток, 

луч, открытый луч, отрезок, 
интервал, строгое неравенство, 

нестрогое неравенство, графическая 
модель, аналитическая модель, 

символическая запись. Переводить 

графическую модель в 
аналитическую, выполнять 

Выбирают знаково-

символические средства для 
построения модели. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи  

Оценивают  достигнутый  результат  Обмениваются знаниями 

между членами группы для 
принятия эффективных 

совместных решений  

№336,337  
  

 
№342,344  
  

 
№349,350,351  
  

 
№353,355  
  
  

 
№356,361  

 



символическую запись. И, наоборот: 
по аналитической модели строить 

геометрическую модель, выполнять 

символическую запись; по 
символической записи строить 

графическую и символическую 

модели, определять название 
числового промежутка. Указывать 

наименьшее и наибольшее число, 

принадлежащее данному числовому 
промежутку, или указывать, что 

таких чисел нет. Строить на 

координатной прямой 
симметричные числовые 

промежутки. Находить по рисунку 

симметричные числовые 

промежутки.  
Решать задачи на «сухое вещество». 

Аргументировать решение, 
проводить самооценку собственных 

действий.  

47.  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Алгебраическая 

сумма. Центральная 

симметрия. 

Числовые 

промежутки»  

44 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний  

Демонстрируют умение решать 
задачи, применяя знание и умение  

Выбирают наиболее 
эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 
усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  
  

Регулируют собственную 
деятельность посредством 

письменной речи  

Индивидуальные 
задания  

 

48.  
  
  

 
49.  
  
  

 
50.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Умножение  
положительных и 

отрицательных чисел  
  
Деление 

положительных и 

отрицательных чисел  
  
Решение упражнений 

на умножение и 
деление 

положительных и 

отрицательных чисел  

45 
 

 

 
46 

 

 
 

47 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

 
Комбинированный 

урок  

 
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

Формулировать, обосновывать, 
иллюстрировать примерами и 

применять правила умножения 

числа на 1 и на (– 1). 
Формулировать, иллюстрировать 

примерами правила умножения и 

деления двух чисел с разными 
знаками. Формулировать, 

иллюстрировать примерами правила 

умножения и деления двух чисел с 
одинаковыми знаками. Применять 

эти правила при умножении и 

делении на целое число и 
десятичную дробь. Формулировать, 

иллюстрировать примерами и 

применять распределительный закон 

умножения. Исследовать влияние 

смены знаков в сомножителях на 

результат. Анализировать задания, 
аргументировать и презентовать 

решения.  

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки)  

Вносят коррективы и дополнения в 
способ своих действий  

Вступают в диалог, учатся 
владеть разными формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 
синтаксическими нормами  

№370,372  
  
  

 
№375,376  
 

  
  
№398,400  

 

51.  
  
  
  

 Координаты  
  
  

48  Комбинированный 
урок  

 

Приводить примеры различных 
систем координат в окружающем 

мире. Находить и записывать 

координаты объектов в различных 
системах координат (шахматная 

доска, схема, карта и др.). Находить 

информацию по заданной теме в 

Выполняют операции со 
знаками и символами. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами  

Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения  

Определяют цели и 
функции участников, учатся 

брать на себя инициативу в 

организации совместного 
действия  

№409(а,б)  
  
  

 



источниках различного типа.  

52.  
  

 
53.  
  

 

 
  
54.  
  
  
55.  
  
  

 

 
  
56.  
  
  

 Координатная 
плоскость  
  
Нахождение 
координат точек на 

координатной 

плоскости  
  
Построение точек по 

их координатам  
  
Выполнение 
творческих заданий 

по теме 

«Координатная 

плоскость»  
  
Нахождение 
площадей фигур с 

помощью их 

координат  

49 
 

 

50 
 

 

 
 

51 

 
 

52 
 

 

 

 

 

53 
 

 

 Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

Комбинированный 
урок  

 

 
 

Комбинированный 

урок  

 
Урок- практикум 

 

 

 

 
Комбинированный 

урок  

 

Объяснять и иллюстрировать 
понятия: система координат, 

координатные прямые, начало 

координат, ось абсцисс, ось ординат, 
координатная плоскость, 

координаты точки на плоскости. 

Строить на координатной плоскости 
точки и фигуры по заданным 

координатам, находить координаты 

точек. Проводить исследования, 
связанные с взаимным 

расположением точек на 
координатной плоскости. Понимать 

и применять в речи 

соответствующие термины и 

символику. Показывать на 

координатной плоскости 

расположение точек с равными 
абсциссами, с равными ординатами. 

Находить по трём вершинам с 

заданными координатами 
координаты четвёртой вершины 

прямоугольника. Анализировать 

задания, аргументировать и 
презентовать решения.  

Выражают структуру задачи 
разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 
задачи  

Осознают качество и уровень 
усвоения  

Устанавливают рабочие 
отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации  

№417(а,б)  
  

 
№418(а,б)  
  
 

 
  
№420(а,б)  
 
   
№434,435  
  
  
 

 

  
№422,424  
  

 

57.  
  
  

 
58.  
  
  

 
59.  
  

 
60.  

 Умножение  

обыкновенных 

дробей  
  
Решение упражнений 

на умножение дробей  
  

 
Деление дробей  
  

 
Решение упражнений 
на деление дробей  

54 

 

 
 

55 

 
 

 

56 
 

 

57 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
 

 Урок формирования 

и применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

Урок обобщения и 
коррекции знаний  

Формулировать правила умножения 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. Формулировать правила 
деления обыкновенных дробей и 

смешанных чисел. Применять эти 

правила на практике. Выполнять 
числовые подстановки в простейшие 

буквенные выражения, находить 

соответствующие их значения. 
Развернуто обосновывать суждения.  

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 
устной и письменной форме. 

Строят логические цепи 

рассуждений  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, осознают качество и 
уровень усвоения  

Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми  

№446,447  
  
  
 

№451,455  
  
  

 
№467,470  
  
  
№477(а),471  

 

61.  
  

 
  
62.  
  
  

 
63.  

Правило умножения 

для комбинаторных 

задач  
  
Решение 
комбинаторных задач 

  

 
  Подготовка к 

контрольной работе  

58 

 

 
 

59 
 

 

 
60 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
 

 Урок формирования 
и применения знаний, 

умений, навыков  

 
Урок обобщения и 

коррекции знаний   

 

Решать комбинаторные задачи при 

помощи перебора всех возможных 

вариантов, при помощи дерева 
возможных вариантов, при помощи 

логических рассуждений (правило 
умножения). Выделять комбинации, 

отвечающие заданным условиям. 

Развернуто обосновывать суждения.  

Осуществляют поиск и 

выделение необходимой 

информации. Проводят анализ 
способов решения задачи с 

точки зрения их рациональности 
и экономичности  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий в случае 

расхождения эталона, реального 
действия и его продукта  

Учатся управлять 

поведением партнера - 

убеждать его, 
контролировать, 

корректировать и оценивать 
его действия  

№480,477(б,в)  
  
  

 
№503,509  
  
  

 
№511,513  

 

64.  Контрольная работа 

№3 по теме 

«Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. 

61 Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний  

Демонстрируют умение решать 
задачи, применяя знание и умение  

Выбирают наиболее 
эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 
усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 
деятельность посредством 

письменной речи  

Индивидуальные 
задания  

 



Координатная 
плоскость»  

Глава II. Преобразование буквенных выражений (37 ч.)    

65.  
 

  
66.  
  
  

 
67.  
  
 

 
68.  

 Раскрытие скобок   
  

 
Решение упражнений 

на раскрытие скобок  
  

 
Решение уравнений 

со скобками  
  

 
Самостоятельная 

работа  

1 

 

 
2 

 

 
 

3 

 
 

 

4 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
 Урок формирования 

и применения знаний, 

умений, навыков  
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний  

  

Находить площадь прямоугольника, 

составленного из двух 

прямоугольников, разными 
способами. Формулировать, 

обосновывать, иллюстрировать 

примерами, записывать с помощью 
букв и применять 

распределительный закон 

умножения относительно сложения. 
Понимать и применять при 

упрощении алгебраических 

выражений равенства а= 1,  
–а= (–1)∙а. Формулировать, 

обосновывать, иллюстрировать 

примерами и применять правила 
раскрытия скобок, перед которыми 

стоит знак «+» или знак «–». 

Анализировать задания, излагать 
информацию, обосновывая свой 

собственный подход.  

Ориентируются и 

воспринимают тексты 

художественного, научного, 
публицистического и 

официально-делового стилей  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 
и устной форме  

№521,538  
  

 
№519,523  
  

 

 
№532,534  
 
  

 
№535,541  

 

69.  
  

 
70.  
  
  
71.  
  

 

 
72.  
  
  

 
73.  
  
  
 

74.  

Подобные слагаемые  
  

 
Приведение подобных 

слагаемых  
  
Упрощение 

выражений  
  

 
Решение упражнений 
на упрощение 

выражений  
  
Решение упражнений 

на упрощение 

выражений  
  
Самостоятельная 
работа   

5 

 
 

6 

 
 

7 

 
 

 

8 
 

 

 
9 

 
 

 

10 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

Комбинированный 

урок  
  

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков  

 
Урок применения 

знаний, умений, 
навыков  

 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний  

Понимать и применять в речи 

термины: алгебраическое 
выражение, коэффициент, подобные 

слагаемые, приведение подобных 

слагаемых.  Применять 
распределительный закон при 

упрощении алгебраических 

выражений, решении уравнений 
(приводить подобные слагаемые, 

раскрывать скобки). Участвовать в 

обсуждении возможных ошибок в 
цепочке преобразования 

выражения.   

Выбирают знаково-

символические средства для 
построения модели. Выполняют 

операции со знаками и 

символами  

Ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже усвоено, 
и того, что еще неизвестно  

С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

№548,550  

 
  
№549,556  

 
  
№552,557  
  

 

 
№554,559  
  
  

 
№560,569  
  

 
  
№551,561  

 

75.  
  

 
76.  
  
 

 
77.  
  
  

 

 Решение уравнений  
  

 
Решение уравнений  
  
 

 
Решение уравнений  
  
  

 

11 

 
 

12 

 
 

 

13 
 

 

 
14 

 Комбинированный 

урок  
  

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков  

 
Урок применения 

Понимать и применять в речи 

термины: переменная величина 
(переменная), постоянная величина 

(постоянная),взаимное уничтожение 

слагаемых. Исследовать способы 
решения уравнений. Формулировать 

для каждого из способов алгоритм 

решения уравнений. Формулировать 
алгоритм решения уравнений 

алгебраическим способом. Решать 

простейшие уравнения 
алгебраическим способом, 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений  

Критически оценивают полученный 

ответ, осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию  

Работают в группе. 

Описывают содержание 
совершаемых действий с 

целью ориентировки 

предметно-практической 
или иной деятельности  

№580,581  
  

 
№583  
  
 

 
№585(а,б), 
607(а,б)  
  

 

 



78.  
  

 
  
79.  

Решение упражнений 
повышенной 

сложности  
  
Самостоятельная 

работа  
  

 
 

 

15 

знаний, умений, 
навыков  

 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний  

используя перенос слагаемых из 
одной части уравнения в другую.   
Анализировать условие и 

определять, какую величину 
необходимо принять за 100 % в 

задачах типа «На сколько процентов 

новая цена кроссовок выше старой? 
На сколько процентов старая цена 

кроссовок ниже новой?». 

Аргументировать и записывать 
решение, проводить самооценку 

собственных действий.  

Индивидуальные 
задания  

 
  
№585(в,г),607(в,г)

  
  

80.  
  
  

 
81.  
  
  

 
82.  
  
  
83.  
   

 

 
84.  
  
   

 

 
85.  

 Составление 
уравнений по тексту 

задачи  
  
Составление 

уравнений по тексту 

задачи  
  
Решение задач  с 

помощью уравнений  
  
Решение задач с 

помощью уравнений  
  

 
Решение задач 
повышенной 

сложности с 

помощью уравнений  
  
Подготовка к 

контрольной работе  

16 
 

 

 

17 

 

 
 

18 

 
 

19 

 
 

 

20 
 

 

 
 

21 

 Комбинированный 
урок  

 

  

Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков  
 

Комбинированный 

урок  
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок применения 
знаний, умений, 

навыков  

 
 

Урок обобщения и 

коррекции знаний   
  

Понимать и использовать в речи 
терминологию: математическая 

модель реальной ситуации, работа с 

математической моделью. 

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую 
информацию, выделять три этапа 

математического моделирования 

(составление математической 
модели реальной ситуации; работа с 

математической моделью; ответ на 

вопрос задачи), осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие. Составлять задачи по 

заданной математической модели. 
Анализировать и осмысливать текст 

задач, аргументировать и 

презентовать решения.   

Выражают смысл ситуации 
различными средствами 

(рисунки, символы, схемы, 

знаки)  

Составляют план и 
последовательность действий  

Учатся с помощью вопросов 
добывать недостающую 

информацию  

№595,605  
  

 

 
№597,599  
  
  

 
№601,603  
  
  
№602,608(а,б)  
  

 
   
№604,667  
  

 

 
  
№611,674  

 

86.  Контрольная 

работа №4   

по теме 

«Упрощение 

уравнений. Решение 

задач с помощью 
уравнений»  

22  Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний  

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание и умение  
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 
конкретных условий  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи  

Индивидуальные 

задания  
 

87.  
  

 
88.  
  
 

89.  
  

 
90.  
  

 
  
91.  

 Две основные задачи 

на дроби  
  
Нахождение части от 

целого  
  
Нахождение целого 

по его части  
  
Решение основных 

задач на дроби  
  

 
Самостоятельная 

23 

 
 

24 

 
 

25 

 
 

26 

 
 

 

27 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

Комбинированный 

урок  
 

 Комбинированный 

урок  
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок проверки, 

Понимать и использовать в речи 

терминологию: отыскание дроби 
числа, части от целого, процента от 

числа; или числа по его дроби, целое 

по его части, числа по его проценту. 
Решать основные задачи на дроби, в 

том числе задачи с практическим 

содержанием. Применять различные 
способы решения основных задач на 

дроби. Приводить примеры задач на 

нахождение части от целого, целого 
по его части. Анализировать и 

осмысливать текст задач, 

аргументировать и презентовать 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 
реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений  

Критически оценивают полученный 

ответ, проверяют его на 
соответствие условию  

Работают в группе. Учатся 

аргументировать и 
отстаивать свою точку 

зрения.   

№614,616  
  

 
№617,619  
 
  
№627,628  
 
  
№631,636  
  
  

 
№639(а,б),  

 



работа   
  

оценки и коррекции 
знаний   

решения.   640(а,б)  

92.  
  

 
93.  
  
  
  
94.  
  

 
  
  
  
  

Окружность. Длина 

окружности  
  
Практическая работа 

«Нахождение длины 

окружности»  
  
Решение задач на 

нахождение длины 
окружности  
  
  
  

28 

 

 
29 

 

 
 

30 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний   
 

Урок- практикум 

Понимать и использовать 

терминологию, связанную с 

окружностью. Находить 
экспериментальным путём 

отношение длины окружности к 

диаметру. Определять длину 
окружности по готовому рисунку. 

Использовать формулу длины 

окружности при решении 
практических задач. Находить с 

помощью циркуля и линейки центр 
окружности, если он не обозначен, 

используя свойство прямого угла 

или свойство серединного 

перпендикуляра. Анализировать 

задания, аргументировать и 

презентовать решения. Находить 
информацию по заданной теме в 

источниках различного типа. 

Использовать компьютерное 
моделирование и эксперимент для 

изучения свойств окружности.  

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые высказывания в 
устной и письменной форме. 

Строят логические цепи 

рассуждений  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий  
С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 
задачами и условиями 

коммуникации  

№663,664  
  

 
№654,655  
  
  
  
№657,658  
  
  
  
  

 

95.  
  

 
96.  
  

 
  
97.  

Круг. Площадь круга  
  

 
Практическая работа 

«Нахождение 
площади круга»  
  
Решение задач на 
нахождение площади 

круга  
  

31 

 
 

32 

 
 

 

33 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний   

 

Урок- практикум  

Понимать и использовать 

терминологию, связанную с 
окружностью, кругом. Исследовать 

и выводить по заданному алгоритму 

формулу площади круга. 
Определять по готовому рисунку 

площадь круга, площадь 

комбинированных фигур. 
Использовать формулу площади 

круга при решении практических 

задач. Анализировать задания, 
аргументировать и презентовать 

решения. Находить информацию по 

заданной теме в источниках 
различного типа.  

Устанавливают причинно-

следственные связи. Составляют 
целое из частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий  
Умеют представлять 

конкретное содержание и 
сообщать его в письменной 

и устной форме  

№682,697  
  

 
№675,677  

 

 
  
№679,683  
  

 

98.  
  

 
99.  
  

 

 
100.  

Шар. Объем шара  
  

 
Сфера. Площадь 

сферы  
  

 
Подготовка к 
контрольной работе  

  

34 

 
 

35 

 
 

 

36 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок обобщения и 
коррекции знаний   

  

Понимать и использовать 

терминологию, связанную с шаром, 
сферой. Изображать 

геометрическую модель шара, 

сферы. Находить в окружающем 
мире, распознавать на рисунках и 

чертежах шар, сферу. Вычислять 

объем шара и площадь поверхности 
сферы, используя знания о 

приближённых значениях чисел. 

Анализировать задания, 
аргументировать и презентовать 

решения. Находить информацию по 

заданной теме в источниках 
различного типа.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 
задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат  

Описывают содержание 

совершаемых действий  
№690,691  
  
  
№692,694  
  
 

 
№760,761  
  

 

101.  Контрольная 

работа №5  
37 Урок проверки, 

оценки и коррекции 

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание и умение  
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

   



по теме «Площадь 

круга, Шар, Сфера. 

Задачи на дроби»  

знаний   задачи в зависимости от 
конкретных условий  

результат  письменной речи  

ГлаваIII. Делимость натуральных чисел (32 ч.)    

102.  
  

 
103.  
  

 
104.  
  
  

 Делители 

натуральных чисел  
  
Кратные натуральных 

чисел  
  

Нахождение НОД, 

НОК  
  

  

1 

 
 

2 

 
 

3 

 

 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
Комбинированный 

урок  
 

 Комбинированный 

урок  

 

Формулировать определения 

понятий «кратное», «делитель», 
«общее кратное», «наименьшее 

общее кратное», «общий делитель», 

«наибольший общий делитель», 
иллюстрировать их и применять в 

речи. Находить наименьшее общее 

кратное и наибольший общий 
делитель двух чисел, использовать 

соответствующие обозначения. 

Решать текстовые задачи, связанные 
с делимостью чисел. Анализировать 

задания, аргументировать и 

презентовать решения.  

Выбирают знаково-

символические средства для 
построения модели  

Самостоятельно формулируют 

познавательную цель и строят 
действия в соответствии с ней  

Умеют (или развивают 

способность) с помощью 
вопросов добывать 

недостающую информацию  

№721,724  
  

 
№709,710  
 
  
№753,754  

 

105.  Промежуточный 

мониторинг  
4 Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний   

Демонстрируют умение решать 
задачи, применяя знание и умение  

Выбирают наиболее 
эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 
усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 
деятельность посредством 

письменной речи  

Не 
предусмотрено  

 

106.  
  

 
107.  
  

 
108.  
  

 

 
109.  

Делимость чисел  
  

 
Делимость 
произведения  

  
Делимость 

произведения  
  

 
Самостоятельная 

работа  

5 
 

 

6 
 

 
7 

 

 
 

8 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

 
Комбинированный 

урок  

 
Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков  
 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний    

Доказывать, понимать и 
формулировать признак делимости 

произведения на число, 

иллюстрировать примерами и 
применять при сокращении дробей, 

решении задач, связанных с 
делимостью чисел. Анализировать 

задания, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 
соответствие.  

Выполняют операции со 
знаками и символами. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и 

поискового характера  

Сличают способ и результат своих 
действий с заданным эталоном, 

обнаруживают отклонения и 

отличия от эталона  

Обмениваются знаниями 
между членами группы, 

учатся эффективно 

сотрудничать и 
способствовать 

продуктивной кооперации  

№740,741  
  

 
№746,747  
  

 
№757(а,б,в)  
 

 
  
№759(а,б,в)  

 

110.  
  

 
111.  
  
  

 
112.  
  
 

113.   

 

 Делимость суммы  

чисел  
  
Решение упражнений 

на делимость суммы 

чисел  
  
Делимость разности 

чисел  
 

 Решение упражнений 

на делимость 
разности чисел   

9 

 

 
10 

 

 
 

11 

 
 

12 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
Комбинированный 

урок  

 
 

Комбинированный 

урок  
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков   

Доказывать признаки делимости 

суммы и разности чисел на число. 

Понимать и формулировать 
свойства делимости суммы и 

разности чисел на число, 

иллюстрировать примерами, 
доказывать утверждения, обращаясь 

к соответствующим свойствам. 

Оперировать символикой деления 
числа нацело, без остатка. 

Использовать термин 

«контрпример», опровергать 
утверждения с помощью 

контрпримера.   

Строят логические цепи 

рассуждений. Составляют целое 

из частей, самостоятельно 
достраивая, восполняя 

недостающие компоненты  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий  
Развивают умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 
продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками  

№780  
  

 
№781,782  
 

 
  
№783,784  
 
  
  
№786,790  

 

114.  
  

 
115.  
  

 

Признаки делимости 

на 2  
  
Признаки делимости 
на  5, 10  

  

13 

 
 

14 
 

 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

Комбинированный 
урок  

 

Записывать натуральное число в 

виде а= 10т+п. Исследовать 
простейшие числовые 

закономерности, проводить 
числовые эксперименты, в том 

числе с использованием 

Выделяют обобщенный смысл и 

формальную структуру задачи. 
Умеют заменять термины 

определениями  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий  
Описывают содержание 

совершаемых действий  
№812,822(а)  
  

 
№817,822(б,в)  
 
  

 



116.  
  

 

117.  

Признаки делимости 
на 4,25  
  
Самостоятельная 
работа  

15 
 

 

16 

 Комбинированный 
урок  

 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний    

  

калькулятора, компьютера. 
Формулировать признаки делимости 

на 2, 5, 10, 4 и 25. Приводить 

примеры чисел, делящихся и не 
делящихся на какое-либо из 

указанных чисел, давать 

развёрнутые пояснения. Применять 
признаки делимости, в том числе 

при сокращении дробей. 

Использовать признаки делимости в 
рассуждениях. Объяснять, верно или 

неверно утверждение. Доказывать 

или опровергать с помощью 
контрпримеров утверждения о 

делимости чисел.   

№819,839  
 

  
№818,823  

118.  
 

  
119.  
  

 
  
120.  
  
  

 
121.  

Признаки делимости 

на 3 и 9  
  
Решение упражнений 
на деление на 3 и 9  
  

 
Решение упражнений 

на деление на 3 и 9  
  

 
Подготовка к 

контрольной работе  

17 

 

 

18 
 

 

 
19 

 

 
 

20 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков  

 
Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков  
 

Урок обобщения и 

коррекции знаний   
  

Исследовать простейшие числовые 

закономерности, проводить 

числовые эксперименты, в том 

числе с использованием 
калькулятора, компьютера. 

Анализировать и рассуждать в ходе 

исследования числовых 
закономерностей. Формулировать 

признаки делимости на 3 и 9. 

Приводить примеры чисел, 
делящихся и не делящихся на какое-

либо из указанных чисел, давать 

развёрнутые пояснения. Применять 
признаки делимости, в том числе 

при сокращении дробей. 

Использовать свойства и признаки 
делимости. Доказывать или 

опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 
делимости чисел.  

Выделяют формальную 

структуру задачи. Анализируют 

условия и требования задачи  

Определяют последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата  

Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 

и устной форме  

№850 

  
  
№853,860  
  
  

 
№862,863  
  

 
  
№866  
  

 

122.  Контрольная 

работа №6  

по теме 

«Делимость 

чисел»  

21 Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний   

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание и умение  
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 
конкретных условий  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи  

Индивидуальные 

задания  
 

123.  
  

 
124.  
  
  
125.  

 Простые и составные 
числа   

  
Разложение чисел на 
простые множители  
  
Решение задач на 
разложение чисел на 

простые множители  

22 
 

 

23 
 

 

24 

Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

 Комбинированный 
урок  

 
Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков  

 

Понимать и использовать в речи 
терминологию: простое число, 

составное число, разложение числа 

на простые множители. 
Формулировать определения 

простого и составного числа, 

приводить примеры простых и 
составных чисел. Выполнять 

разложение числа на простые 

множители в канонической форме. 
Записывать разложение числа на 

простые множители в виде 

произведения степеней простых 
чисел. Использовать таблицу 

простых чисел. Проводить 

несложные исследования, опираясь 

Выражают структуру задачи 
разными средствами  

Сличают свой способ действия с 
эталоном  

Работают в группе  №881,883,886  
  

 
№886,887  
  
  
№891,900  

 



на числовые эксперименты, в том 
числе с использованием 

калькулятора, компьютера.   

126.  
  
  
127.  

Наибольший общий 

делитель  
   

Решение задач на 

нахождение 
наибольшего общего 

делителя  
  

25 

 
 

 

26 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 
Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

  

Формулировать правило отыскания 

наибольшего общего делителя, 
иллюстрировать его примерами. 

Находить по правилу наибольший 

общий делитель двух чисел, 
использовать соответствующие 

обозначения. Применять правило 

нахождения наибольшего общего 
делителя при сокращении дробей.  

Выбирают знаково-

символические средства для 
построения модели  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий  
С достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 
мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации  

№931,934  
  
  
№933,945(а,б)  

 

128.  
  
  
129.  
  
   
130.  
   

 
131.  
  
  

 
132.  
  
  
  

Взаимно простые 

числа.   
   
Признак делимости на 

произведение.   
   
Наименьшее общее 

кратное  
   
Решение упражнений 

на нахождение НОД, 
НОК  
  
Подготовка к 
контрольной работе  
  

27 

 
 

28 

 
 

29 

 
 

30 

 
 

 

31 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

 Комбинированный 

урок  
 

Комбинированный 

урок  
 

Урок формирования и 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

Урок обобщения и 
коррекции знаний   

  

Формулировать определение 

взаимно простых чисел, 
иллюстрировать его на примерах и 

применять в речи. Формулировать 

признак делимости на произведение 
взаимно простых чисел, 

иллюстрировать его на примерах и 

применять при решении задач, 
связанных с делимостью. 

Формулировать правило отыскания 

наименьшего общего кратного, 
иллюстрировать его примерами. 

Находить по правилу наименьшее 

общее кратное двух чисел, 
использовать соответствующие 

обозначения. Применять правило 

нахождения наименьшего общего 
кратного при нахождении 

наименьшего общего знаменателя 

двух дробей. Формулировать 
свойство произведения наибольшего 

общего делителя и наименьшего 

общего кратного, использовать 
соответствующие обозначения, 

применять при решении задач.  

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 
заданные словами. Умеют 

заменять термины 

определениями. Выделяют 
объекты и процессы с точки 

зрения целого и частей. 

Выполняют операции со 
знаками и символами. 

Выбирают, сопоставляют и 

обосновывают способы решения 
задачи. Умеют выбирать 

обобщенные стратегии решения 

задачи  

Выделяют и осознают то, что уже 

усвоено и что еще подлежит 
усвоению  

Проявляют готовность 

оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 

другим  

№949,950  
  
  

№954,962  
  
  
№958,967  
  
   
№969,973  
  
  

 

№963,970  
  
  
  

 

133.  Контрольная 

работа №7  
по теме 

«Нахождение НОД, 
НОК»  

32 Урок проверки, 

оценки и коррекции 
знаний   

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание и умение  
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 
задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  
результат  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 
письменной речи  

Индивидуальные 

задания  
 

Глава IV.  Математика вокруг нас (30 ч.) 

134.  
  

 
135.  
  
  
136.  
  

 
137.  
  
  

 Отношение двух 
чисел  
  
Пропорции  
  
  
Основное свойство 
пропорций  
  
Решение пропорций  
  
  

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 

 Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

 Комбинированный 
урок  

 

Комбинированный 
урок  

 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков  

Формулировать определение 
отношения чисел. Понимать и 

объяснять, что показывает 

отношение двух чисел. Составлять 
отношения, объяснять 

содержательный смысл 

составленного отношения, 
используя стандартные обороты 

речи со словом «отношение». 

Решать задачи на деление чисел и 
величин в данном отношении, в том 

числе задачи практического 

Умеют выбирать смысловые 
единицы текста и устанавливать 

отношения между ними  

Самостоятельно формулируют 
познавательную цель и строят 

действия в соответствии с ней  

Умеют (или развивают 
способность) брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия  

№980,981  
  

 
№997,999  
  
  
№998,1003  
 

  
№1014  

 



 характера, задачи, связанные с 
нахождением точки на 

координатной прямой по заданному 

отношению и координатам двух 
точек. Формулировать определение 

пропорции, иллюстрировать его на 

примерах; грамотно читать 
равенство, записанное в виде 

пропорции. Называть крайние и 

средние члены пропорции. 
Формулировать основное свойство 

пропорции и обратное ему 

утверждение. Иллюстрировать их на 
примерах, применять при 

составлении и решении пропорций.  

138.  
  

 
139.  
  

 
140.  
  
  
141.  

Диаграммы. Виды 

диаграмм  
  
Чтение диаграмм  
  

 
Построение 
диаграмм   
  
Практическая работа 
«Построение 

диаграмм с помощью 

программы 
MicrosoftExcel»  
  

5 

 

 

6 
 

 

7 
 

 

8 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 Комбинированный 
урок  

 

Урок- практикум 
 

 

Урок проверки, 
оценки и коррекции 

знаний    

  

Воспринимать диаграмму как один 

из видов математической модели. 

Знакомиться с различными типами 

диаграмм (столбчатая, круговая, 
графическая, графическая 

накопительная). Анализировать 

готовые диаграммы, излагать и 
сравнивать информацию, 

представленную на диаграммах, 

интерпретируя факты, разъясняя 
значения, характеризующие данные 

реальные процессы, явления. 

Строить по образцу в несложных 
случаях различные типы диаграмм, 

в том числе с помощью программы 

MicrosoftExcel.  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Выбирают знаково-

символические средства для 
построения модели  

Составляют план и 

последовательность действий  
Устанавливают рабочие 

отношения, учатся 

эффективно сотрудничать и 

способствовать 
продуктивной кооперации  

№1021,1022  
  

 
№1028  
  

 
№1027  
 

  
№1029  

 

142.  
  

 
143.  
 

  
144.  
 

  
145.  

Пропорциональность 
величин  
  
Прямая 
пропорциональность  
  
Обратная 
пропорциональность  
  
Решение задач на 
определение прямой и 

обратной  

пропорциональности  

9 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 

 Урок ознакомления с 
новым материалом 

 

 Комбинированный 
урок  

 

Комбинированный 
урок  

 

Урок формирования и 
применения знаний, 

умений, навыков  

  

Понимать и верно использовать в 
речи термины: пропорциональные 

(прямо пропорциональные) 

величины, обратно 
пропорциональные величины, 

попарно пропорциональные 

величины. Формулировать отличие 
прямо и обратно пропорциональных 

величин. Приводить примеры 

величин, находящихся в прямо 
пропорциональной зависимости, 

обратно пропорциональной 

зависимости, комментировать 

примеры. Определять по условию 

задачи, какие величины являются 

прямо пропорциональными, обратно 
пропорциональными, а какие не 

являются ни теми, ни другими. 

Решать задачи на прямую и 
обратную пропорциональность.  

Выполняют операции со 
знаками и символами. 

Выражают структуру задачи 

разными средствами  

Сличают свой способ действия с 
эталоном  

С достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 
коммуникации  

№1031,1032  
  

 
№1040,1047(а)  
 

  
№1039  
 

  
№1041  

 

146.  
  
  

 
147.  

 Решение задач с 

помощью пропорций  
  

 
Решение задач с 

13 

 
 

 

14 

Урок овладения 

новыми знаниями, 
умениями, навыками 

 

Урок формирования и 

Решать текстовые задачи с 

помощью пропорции, основного 
свойства пропорции. Анализировать 

и осмысливать текст задачи, 

выполнять краткую запись к 

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 
создают алгоритмы 

деятельности  

Составляют план и 

последовательность действий  
Планируют общие способы 

работы   
№1055,1057  
  
 

 
№1060,1062  

 



  
  

 
148.  
  
  

 
149.  
  
  

 
150.  

помощью пропорций  
  

 
Решение задач с 
помощью пропорций  
  

 
Решение задач с 

помощью пропорций  
  

 
Подготовка к 

контрольной работе  

 
 

 

15 
 

 

 
16 

 

 
 

17 

применения знаний, 
умений, навыков  

 

 Урок формирования 
и применения знаний, 

умений, навыков  

 
 Урок формирования 

и применения знаний, 

умений, навыков  
  

Урок обобщения и 

коррекции знаний   
  

условию задачи на прямую и 
обратную пропорциональность, 

составлять на основании записи 

уравнение, решать его, оценивать 
ответ на соответствие. Решать с 

помощью пропорций задачи 

геометрического содержания, задачи 
на проценты.  

  
  

 
№1063,1065  
  
  

 
№1067,1070  
  
  
  
№1071,1072   
  

151.  Контрольная 

работа №8 по теме 

«Отношение чисел. 

решение задач с 

помощью 
пропорций»  

18 Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний  

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание и умение  
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 

конкретных условий  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи  

Индивидуальные 

задания  
 

152.  
  

 

 
153.  
  
 

 

154.  
  
  

 
155.  
  

 
156.  
 

  

 
157.  
 
  
  
158.  
  

Решение задач на 

дроби  
  

 
Решение задач на 

проценты  
  

 
Решение задач с 
помощью уравнений  
  

 
Решение задач на 

движение  
  
Решение задач на 

пропорции  
  

 
Решение задач на 

нахождение площади 
и объема  
  
Самостоятельная 
работа  
  

19 

 

 
 

20 

 
 

 

21 
 

 

 
22 

 

 
 

23 

 
 

 

24 
 

 

 

25 

Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков  
 

 Урок формирования 

и применения знаний, 
умений, навыков  

 

 Урок формирования 
и применения знаний, 

умений, навыков  

 
Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков  
 

 Урок формирования 

и применения знаний, 
умений, навыков  

 

 Урок формирования 
и применения знаний, 

умений, навыков  

 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний   

Анализировать и осмысливать текст 

задачи, решать задачи несколькими 

способами, аргументировать выбор 
рационального способа решения 

задачи алгебраическим методом (на 

проценты,  на движение, 
совместную работу и т.п.). 

Осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
смыслу задачи.  

Строят логические цепи 

рассуждений. Самостоятельно 

создают алгоритмы 
деятельности  

Составляют план и 

последовательность действий  
Планируют общие способы 

работы   
№1089  

 

 
  
№1091  

 
  

 
№1076,1079  

 
  

 
№1078,1085  
 

  
№1073  
 

  

 
№1081  
  

 
  
№1087,913(а,б)  

 

159.  Промежуточная 

аттестация  
26 Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний   

Демонстрируют умение решать 

задачи, применяя знание и умение  
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи в зависимости от 
конкретных условий  

Осознают качество и уровень 

усвоения. Оценивают  достигнутый  

результат  

Регулируют собственную 

деятельность посредством 

письменной речи  

Не 

предусмотрено  
 

160.  
  
  
  

Первое знакомство с 

понятием 

«вероятность»  

27 

 

 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Понимать и строить речевые 

конструкции с использованием  

словосочетаний: достоверное 
событие, невозможное событие, 

случайное событие, стопроцентная 

Выражают структуру задачи 

разными средствами. 

Выбирают, сопоставляют и 
обосновывают способы решения 

задачи  

Сличают свой способ действия с 

эталоном  
Умеют представлять 

конкретное содержание и 

сообщать его в письменной 
и устной форме  

№1097   



вероятность, нулевая вероятность, 
маловероятно, достаточно вероятно, 

равновероятностные события. 

Приводить примеры достоверных 
событий, невозможных событий, 

случайных событий; 

характеризовать события словами 
«стопроцентная вероятность», 

«нулевая вероятность», 

«маловероятно», «достаточно 
вероятно», «равновероятно». 

Сравнивать шансы наступления 

событий.   

161.  
  
  

 
162.  
  

 

 
  
163.  
   

 Первое знакомство с 

подсчетом 

вероятности  
  
Решение задач на 

подсчет вероятности  
  

 

 
Самостоятельная 

работа  

28 

 

 

 

29 

 
 

 

 
30 

 Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

 
 Урок формирования 

и применения знаний, 
умений, навыков  

 
Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний   

Проводить эксперименты (с 

монетой, игральным кубиком) для 

вывода формулы вычисления 

вероятности. Пояснить формулу 

вычисления вероятности 

примерами, применять при решении 
задач на нахождение вероятности 

событий. Характеризовать любое 

событие, определяя его 
количественные характеристики, и 

подсчитать вероятность его 

появления.   

Выделяют и формулируют 

познавательную цель  
Составляют план и 

последовательность действий  
Развивают способность с 

помощью вопросов 

добывать недостающую 

информацию  

№1099,1101  
  

 
  
№1004,1007  
  
  

 

 
№1111,1113  

 

Обобщающее повторение (7 ч.) 
164.  
  
  

  
165.  
  

 
 
166.  

 

 

 
167.  
 
  
  
168.  
  

 

 
169.  
  
 

 
170.  

Положительные и 

отрицательные 
числа  
  
Упрощение 
выражений  

  

 
Решение уравнений  
  

 

 
Решение задач на 

составление 
уравнений  
  
Решение пропорций  
  

 

 
Решение задач  
  
 

 

НОД,НОК. 
Сокращение дробей  

1 

 
 

 

2 
 

 

 
3 

 

 
 

4 
 

 

 
5 

 

 
 

6 

 
 

 

7 

Урок обобщающего 

повторения  и 
коррекции знаний 

  

Урок обобщающего 
повторения  и 

коррекции знаний 

 
Урок обобщающего 

повторения  и 

коррекции знаний 

 
Урок обобщающего 

повторения  и 
коррекции знаний 

 
Урок обобщающего 

повторения  и 

коррекции знаний 

 
Урок обобщающего 

повторения  и 
коррекции знаний 

 
Урок обобщающего 

повторения  и 

коррекции знаний 

Понимать  особенности десятичной 

системы счисления; оперировать 
понятиями, связанными с 

делимостью натуральных 

чисел; выражать числа в 
эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной 
ситуации; сравнивать и 

упорядочивать рациональные 

числа; выполнять вычисления с 
рациональными числами, сочетая 

устные и письменные приёмы 
вычислений, применение 

калькулятора; использовать понятия 

и умения, связанные с 
пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения 

математических задач и задач из 
смежных предметов, выполнять 

несложные практические расчёты.   

Выполняют операции со 

знаками и символами. 
Выбирают наиболее 

эффективные способы решения 

задачи  

Вносят коррективы и дополнения в 

способ своих действий  
Проявляют готовность 

оказывать помощь и 
эмоциональную поддержку 

партнерам  

№77,83,264  
  
  

 

№529,561  
  
  

 
№563,607  
  

 

 
Индивидуальные 

задания  
 

  
Индивидуальные 

задания   

 
 

Индивидуальные 

задания   
 

 

№935,970  

 

 



5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 таблицы по математике для 5-6 класса; 

 таблицы выдающихся математиков 

 комплект классных чертежных инструментов: линейка, транспортир, 

угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль; 

 электронное сопровождение к УМК «Математика 5» и УМК «Математика 6» 

 рабочая тетрадь для учащегося 

 комплект компьютерной техники, включая принтер и сканер. 
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