
* 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

«МАТЕМАТИКА» 

(5-6 классы) 

 

 

                                                                     

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Березовский 

2019 

 



* 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Изучение математики в 5-6 классах дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

 

в личностном направлении: 

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений;  

7) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

8) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

9) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

10) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

11) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач; 

 

 

в метапредметном направлении: 

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

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

2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и пред-ставлять ее в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

7) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

9) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
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задач исследовательского характера;  

10) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познава-

тельной деятельности; 

11) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

12) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

13) устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное 

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

14) умение иллюстрировать изученные понятия и свойства фигур, опровергать 

неверные утверждения; 

15) компетентность в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

16) первоначальные представления об идеях и о методах геометрии как об 

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

17) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

18) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

19) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

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

20) умение выдвигать гипотезы при решении задачи и понимать необходимость их 

проверки; 

 

в предметном направлении: 

1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция, вероятность) как важнейших математических моделях, позволяющих 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

2) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений, 

неравенств и систем неравенств; умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений, неравенств, систем; умение применять алгебраические 

преобразования, аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

5) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 
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6) овладение основными способами представления и анализа статистических 

данных; наличие представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, о вероятностных моделях; 

7) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

8) усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на 

наглядном уровне — о простейших пространственных телах, умение применять 

систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

9) умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

10) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

11) осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

12) представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

13) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

14) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

15) систематические знания о фигурах и их свойствах; 

16) практически значимые геометрические умения и навыки, умение применять их к 

решению геометрических и негеометрических задач, а именно: 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

• распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

• выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

• читать и использовать информацию, представленную на чертежах, схемах; 

• проводить практические расчёты. 

 

 

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

обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

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

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

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 

действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 

общие понятия. 
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 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

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

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

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

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

реки; 

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

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

три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

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

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

фигуры от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

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

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 
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 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

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

всемирной историей. 

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

возможности успешного продолжения образования на базовом и углубленном 

уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, 

принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, 

словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

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

число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки 

делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

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

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач 

и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 

                                                           
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 
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 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы 

данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

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

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

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

и от условия к требованию); 

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

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, 

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

противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую 

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла 

дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

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

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

указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче 

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

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

концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, 

в которых не требуется точный вычислительный результат; 

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

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 
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 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

участков прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики 

и иных научных областей. 

 

 

Содержание учебного предмета в 5-6 классах 
 

Натуральные числа и нуль 

Натуральный ряд чисел и его свойства 

Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных 

чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, 

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

разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0 

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

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

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

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

сложения и вычитания. 

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

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

прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов 

выполнения арифметических  действий. 
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Степень с натуральным показателем 

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

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

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

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

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

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

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, 

основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 

Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 

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

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

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

нахождения наименьшего общего кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 

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

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  
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Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. 

Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

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

и отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

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

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. 

Изображение диаграмм по числовым данным. 

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

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

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

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

Зависимости между единицами измерения каждой величины. Зависимости между 

величинами: скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

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

совместную работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

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

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью 

графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

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

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

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

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

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

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

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на 

клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

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

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

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

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

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 
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История математики 

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

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи 

чисел. 

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

Решето Эратосфена.   

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

Почему   1 1 1    ? 

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

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 
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Тематическое планирование. Математика. 5 класс 

( 5 часов в неделю, всего 175 часов ) 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Глава 1 

Натуральные числа 
20 

 

1 Ряд натуральных 

чисел 

2 Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные 

числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, 

луч, плоскость. Приводить примеры моделей этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи 

на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. 

Приводить примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять 

координату точки 

2 Цифры.  

Десятичная запись 

натуральных чисел 

3 

3 Отрезок 4 

4 Плоскость. 

Прямая. Луч 

3 

5 Шкала.  

Координатный луч 

3 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

6 Сравнение 

натуральных чисел 

3 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1 

 Контрольная 

работа № 1 

1  

Глава 2 

 Сложение и вычитание  

натуральных чисел 

33 

 

7 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

4 Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, 

записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых 

и буквенных выражений, формул. Составлять числовые и буквенные 

выражения по условию 

задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 
8 Вычитание 

натуральных чисел 

5 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

9 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

3 действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью 

составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности 

треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели 

этих фигур.  

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы 

заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. 

Классифицировать углы. Классифицировать треугольники по количеству 

равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. 

Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, 

градусной меры углов.  

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный 

результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии. 

  

 Контрольная работа 

№ 2 

1 

10 Уравнение 3 

11 Угол. Обозначение 

углов 

2 

12 Виды углов. 

Измерение углов 

5 

13 Многоугольники. 

Равные фигуры 

2 

14 Треугольник и его 

виды 

3 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

15 Прямоугольник. 

Ось симметрии 

фигуры 

3  

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольная работа 

№ 3 

1 

Глава 3 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

37 

 

16 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

4 Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, 

Записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основании 

зависимостей между компонентами арифметических действий.  

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному 

основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул.  

17 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

3 
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

18 Деление 7 Выражать одни единицы  площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, 

пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развёртки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объёмы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью 

формул. Выражать одни единицы  объёма через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора  вариантов  

 

 

19 Деление с остатком 3  

20 Степень числа 2 

 Контрольная работа 

№ 4 

1 

21 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

4 

22 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

3  

23 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

4  

24 Комбинаторные 

задачи 

3 
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа 

№ 5 

1 

Глава 4 

Обыкновенные дроби 
18 

 

25 Понятие 

обыкновенной дроби 

5 Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, 

смешанные числа. 

Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. Сравнивать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с равными знаменателями. Преобразовывать 

неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную 

дробь. Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде 

обыкновенной дроби. 

 

26 Правильные и 

неправильные дроби. 

Сравнение дробей 

3 

27 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

2 



* 

 

Н
о
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ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

28 Дроби и деление 

натуральных чисел 

1 

29 Смешанные числа 5 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

1  

 Контрольная работа 

№ 6 

1 

Глава 5 

Десятичные дроби 
48 

 

30 Представление 

о десятичных дробях 

4 Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды 

десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные 

дроби. Округлять десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять 

прикидку 

результатов вычислений. Выполнять арифметические действия над 

десятичными дробями. 

31 Сравнение 

десятичных дробей 

3 

32 Округление чисел. 

Прикидки 

3 
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

33 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

6 Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры 

средних значений величины. Разъяснять, что такое «один процент». 

Представлять проценты в виде десятичных дробей и десятичные дроби в 

виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 
 Контрольная работа 

№ 7 

1 

34 Умножение 

десятичных дробей 

7 

35 Деление десятичных 

дробей 

9 

 Контрольная  работа 

№ 8 

1 

36 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

3  
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о
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

37 Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

4  

38 Нахождение числа 

по его процентам 

4 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

2 

 Контрольная работа 

№ 9 

1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

19 

 

Упражнения 

для повторения курса  

5 класса 

18  
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о
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ер

 

п
а
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а
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р
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Содержание 

учебного материала 

Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Контрольная работа № 10 1  

 

Тематическое планирование. Математика. 6 класс 

( 5 часов в неделю, всего 175 часов) 

 

Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Глава 1 

Делимость натуральных 

чисел 

17 
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о

м
ер
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р
а

г
р
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Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

1 Делители и кратные 2 Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, 

составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно 

простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки 

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

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), 

наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения 

натурального числа на простые множители 

2 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

3 

3 Признаки делимости 

на 9 и на 3 

3 

4 Простые и составные 

числа 

2 

5 Наибольший общий 

делитель 

3 

6 Наименьшее общее 

кратное 

3 

 Контрольная работа № 

1 

1 

Глава 2 

Обыкновенные дроби 
38 

 

7 Основное свойство 

дроби 
2 

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий 

знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное 
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Н
о

м
ер

 

п
а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

8 Сокращение дробей 3 свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому 

знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями.  

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. 

Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить 

десятичное приближение обыкновенной дроби 

9 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

4 

10 Сложение и вычитание 

дробей 

5 

 Контрольная работа № 

2 

1 

11 Умножение дробей 5 

12 Нахождение дроби от 

числа 

3 

 Контрольная работа № 

3 

1 

13 Взаимно обратные 

числа 

1 

14 Деление дробей 5 
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о
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а

р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

15 Нахождение числа по 

значению его дроби 

3 

16 Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные 

1 

17 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

1 

18 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

2 

 Контрольная работа № 

4 

1 

Глава 3 

Отношения и пропорции 
28 

 

19 Отношения 2 Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, 

процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно 
20 Пропорции 5 
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о
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п
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р
а

г
р

а
ф

а
 

Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

21 Процентное 

отношение двух чисел 

3 пропорциональные величины. Применять основное свойство отношения и 

основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства 

величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных 

зависимостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число 

на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, 

пропорции. 

Анализировать информацию, представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в 

виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность 

случайного события в опытах 

с равновозможными исходами.  

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, 

сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих 

фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. 

Изображать развёртки цилиндра и конуса. Называть приближённое 

значение числа. Находить с помощью формул длину окружности, 

площадь круга 

 Контрольная работа № 

5 

1 

22 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2 

23 Деление числа 

в данном отношении 

2 

24 Окружность и круг 2 

25 Длина окружности. 

Площадь круга 

3 

26 Цилиндр, конус, шар 1 

27 Диаграммы 3  

28 Случайные события. 

Вероятность 

случайного события 

3 
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Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

 Контрольная работа № 

6 

1 

Глава 4 

Рациональные числа 

и действия над ними 

72 

 

29 Положительные 

и отрицательные числа 

2 Приводить примеры использования положительных и отрицательных 

чисел. Формулировать определение координатной прямой. Строить на 

координатной прямой точку с заданной координатой, определять 

координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества 

рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия 

над рациональными числами. Записывать свойства арифметических 

действий над рациональными числами в виде формул. Называть 

коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

30 Координатная прямая 3 

31 Целые числа. 

Рациональные числа 

2 

32 Модуль числа 3 

33 Сравнение чисел 4 

 Контрольная работа № 

7 

1 

34 Сложение 

рациональных чисел 

4 
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Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

35 Свойства сложения 

рациональных чисел 

2 Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные 

прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать 

в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение 

перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью 

угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить 

на координатной плоскости точки с заданными координатами, определять 

координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики 

зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики 

зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

36 Вычитание 

рациональных чисел 

5 

 Контрольная работа № 

8 

1 

37 Умножение 

рациональных чисел 

4 

38 Свойства умножения 

рациональных чисел 

3 

39 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

5 

40 Деление рациональных 

чисел 

4 

 Контрольная работа № 

9 

1 

41 Решение уравнений 5 
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Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

42 Решение задач с 

помощью уравнений 

6 

 Контрольная работа № 

10 

1 

43 Перпендикулярные 

прямые 

3 

44 Осевая и центральная 

симметрии 

3 

45 Параллельные прямые 2 

46 Координатная 

плоскость 

4 

47 Графики 3 

 Контрольная работа № 

11 

1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

20 
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Содержание учебного 

материала Количест

во часов 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

   

Упражнения 

для повторения курса  

6 класса 

19  

Контрольная работа № 12 1 

 

 

 

 

 



* 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№
  

п
/п

 

у
р

о
к

а
 

К
о

л
. 

ч
а

со
в

 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Нагляд-

ная 

демонст

рация 

Работа с 

одарен-

ными 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные план. факт. 

Натуральные числа (20 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  

Описывать свойства натурального ряда. Читать и записывать натуральные числа, сравнивать и упорядочивать их. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире отрезок, прямую, луч, плоскость. Приводить примеры модель этих фигур. 

Измерять длины отрезков. Строить отрезки заданной длины. Решать задачи на нахождение длин отрезков. Выражать одни единицы длин через другие. Приводить 

примеры приборов со шкалами. 

Строить на координатном луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

1 1 Ряд натуральных 

чисел (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определения 

«натуральное число». 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, чтение  

чисел  

Индивидуальная – запись 

чисел  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – оформляют 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 03.09  

2 1 Ряд натуральных 

чисел (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – чтение 

чисел Индивидуальная – 

запись чисел  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

  04.09  



* 

 

учения; оценивают свою 

учебную деятельность 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

3-5 1 Цифры. 

Десятичная запись 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – чтение 

чисел  

Индивидуальная – запись 

десятичная натуральных 

чисел 

Групповая 

Читают и 

записывают 

числа в 

десятичной 

виде 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – оформляют 

мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

 

 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 05.09 

06.09 

09.09 

 

6 1 Отрезок, длина 

отрезка (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение понятий 

«концы отрезка», «равные 

отрезки», «расстояние 

между точками», 

«единицы измерения 

длины». 

Фронтальная – называние 

отрезков, изображенных 

на рисунке 

Индивидуальная – запись 

точек, лежащих на данном 

отрезке  

Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют 

длину отрезка; 

выражают 

длину отрезка 

в различных 

единицах 

измерения 

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

оценивают свою учебную 

деятельность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности  

с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут средства её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если... 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

10.09  

7-9 3 Отрезок, длина 

отрезка 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления  

Индивидуальная – 

изображение отрезка и 

точек, лежащих и не 

лежащих на нем  

Строят 

отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют 

длину отрезка, 

выражают её в 

различных 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, оценивают свою 

учебную деятельность, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  11.09 

12.09 

13.09 

 



* 

 

единицах 

измерения 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

10 1 Плоскость, прямая, 

луч (изучение 

нового материала) 

Фронтальная – устные 

вычисления, указание 

взаимного расположения 

прямой, луча, отрезка, 

точек  

Индивидуальная – 

сложение величин, 

переход от одних ед9иниц 

измерения к другим 

Строят 

прямую, луч; 

отмечают 

точки, 

лежащие и не 

лежащие на 

данной фигуре 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

дополнительные источники 

информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презента

ция по 

теме 

урока 

 16.09  

11 1 Плоскость, прямая, 

луч (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, указание 

взаимного расположения 

прямой, луча, отрезка, 

точек Индивидуальная – 

запись чисел, решение 

задачи  

Строят 

прямую, луч;  

по рисунку  

называют 

точки, прямые, 

лучи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

17.09  

12 1 Плоскость, прямая, 

луч (комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – устные 

вычисления и объяснение 

приемов вычислений; 

определение видов 

многоугольников  

Индивидуальная – 

указание взаимного 

расположения прямой, 

луча, отрезка, точек  

Описывают 

свойства 

геометрически

х фигур; 

моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Вырабатывают в 

противоречивых 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению конфликта 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя её 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 18.09  



* 

 

13 1 Шкала. 

Координатный 

луч(изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение понятий 

«штрих», «деление», 

«шкала», «координатный 

луч». 

Фронтальная – устные 

вычисления); определение 

числа, соответствующего 

точкам на шкале  

Индивидуальная – переход 

от одних единиц 

измерения к другим;  

решение задачи, 

требующее понимание 

смысла отношений 

«больше на…», «меньше 

в…»  

Строят 

координатный 

луч; по 

рисунку 

называют и 

показывают 

начало 

координатного 

луча и 

единичный 

отрезок 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать друг друга 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 19.09  

14 1 Шкала. 

Координатный луч 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; определение 

числа, соответствующего 

точкам на шкале  

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче; 

переход от одних единиц 

измерения к другим  

 

Строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположение об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  20.09  

15 1 Шкала. 

Координатный луч 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, указание 

числа, соответствующего 

точкам на шкале  

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче; 

решение задачи на 

нахождение количества 

Строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам; 

переходят  

от одних 

единиц 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 23.09  



* 

 

изготовленных деталей 

 

измерения к 

другим 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принять другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

16 1 Сравнение 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правил: какое 

из двух натуральных 

чисел меньше (больше), 

где на координатном луче 

расположена точка с 

меньшей (большей) 

координатой, в виде чего 

записывается результат 

сравнения двух чисел. 

Фронтальная – устные 

вычисления; выбор точки, 

которая лежит левее 

(правее) на координатном 

луче  

Индивидуальная – 

сравнение чисел, 

определение натуральных 

чисел, которые лежат 

между данными числами 

Сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

свою учебную 

деятельность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

24.09  

17 1 Сравнение 

натуральных 

чисел. 

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сравнение 

натуральных чисел; запись 

двойного неравенства  

Индивидуальная – 

изображение на 

координатном луче 

натуральных чисел, 

которые больше (меньше) 

данного; решение задачи 

на движение  

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью 

знаков «>», 

«<», «=» 

Проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета; дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности; 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 25.09  

18 1 Сравнение 

натуральных чисел  

(комплексное 

Фронтальная – ответы  

на вопросы  

Записывают 

результат 

сравнения  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения Принимают и 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

Индивидуа

льная. 

 Творчес

кое 

задание 

26.09  



* 

 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Индивидуальная – 

доказательство верности 

неравенств сравнение 

чисел  

 

с помощью 

знаков «>», 

«<», «=» 

осваивают социальную 

роль обучающегося; 

проявляют мотивы своей 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

средства её осуществления. 

работают по составленному плану 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если ... 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

19 1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Натуральные 

числа» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презента

ция по 

теме 

урока 

 27.09  

20 1 Контрольная 

работа №1 по теме 

«Натуральные 

числа» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Задания 

более 

высокого 

уровня 

сложност

и 

30.09  

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 



* 

 

Формулировать свойства сложения и вычитания натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Приводить примеры числовых и буквенных 

выражений, формул. Составлять числовые и буквенные выражения по условию задачи. Решать уравнения на основании зависимостей между компонентами 

действий сложения и вычитания. Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках углы, многоугольники, в частности треугольники, прямоугольники. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

С помощью транспортира измерять градусные меры углов, строить углы заданной градусной меры, строить биссектрису данного угла. Классифицировать углы. 

Классифицировать треугольники по количеству равных сторон и по видам их углов. Описывать свойства прямоугольника. 

Находить с помощью формул периметры прямоугольника и квадрата. Решать задачи на нахождение периметров прямоугольника и квадрата, градусной меры углов. 

Строить логическую цепочку рассуждений, сопоставлять полученный результат с условием задачи. 

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

21 1 Сложение 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

названий компонентов 

(слагаемые) и результата 

(сумма) действия 

сложения. 

Фронтальная – сложение 

натуральных чисел  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение 

натуральных чисел  

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают позитивную 

самооценку своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 01.10  

22  Сложение 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 35), 

заполнение пустых клеток 

таблицы Индивидуальная 

– решение задач на 

сложение натуральных 

чисел  

 

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  02.10  

23  Свойства 

сложения 

Групповая – обсуждение  

и выведение 

переместительного и 

Складывают 

натуральные 

числа, 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Индивидуа

льная. 

Презента

ция для 

Творчес

кое 

задание 

03.10  



* 

 

натуральных чисел 

(открытие  

новых знаний) 

сочетательного свойств 

сложения. 

Фронтальная – устные 

вычисления  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение длины 

отрезка  

используя 

свойства 

сложения 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный интерес  

к изучению предмета, 

дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

устно 

счета 

24  Свойства 

сложения 

натуральных чисел 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

нахождения суммы нуля и 

числа, периметра 

треугольника. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы , заполнение 

пустых клеток таблицы  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение периметра 

многоугольника  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  04.10  

25  Вычитание 

натуральных чисел 

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

названий компонентов 

(уменьшаемое, вычитае- 

мое) и результата 

(разность) действия 

вычитания. 

Фронтальная – вычитание 

натуральных чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел  

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства для получения 

информации. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, пытаясь 

её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 07.10  

26  Вычитание 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение свойств 

вычитания суммы из 

числа и вычитания числа 

из суммы. 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают необходимость 

учения, осваивают и 

принимают социальную 

роль обучающегося, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 08.10  



* 

 

Фронтальная – вычитание 

и сложение натуральных 

чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 

вычитание натуральных 

чисел  

 

результатам своей 

учебной деятельности 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

27-

28 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на вычитание 

натуральных чисел  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с применением 

свойств вычитания 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  09.10 

10.10 

 

29 1 Решение 

упражнений по 

теме «Вычитание 

натуральных 

чисел»  

Энергосбережение 

(обобщение 

и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – сложение  

и вычитание натуральных 

чисел  

Индивидуальная – решение 

задач на вычитание 

периметра многоугольника  

и длины его стороны  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная  

(самостоят

ельная 

работа) 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творческ

ое 

задание 

11.10  

30 1 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

нахождения значения 

числового выражения, 

определение буквенного 

выражения. 

Записывают 

числовые  

и буквенные  

выражения 

Проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

осваивают и принимают 

социальную роль 

обучающегося, понимают 

причины успеха своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. Познавательные – 

преобразовывают модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.10  



* 

 

Фронтальная – запись 

числовых и буквенных 

выражений  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

31 1 Числовые  

и буквенные 

выражения 

Формулы 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, составление 

выражения для решения 

задачи  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение разницы в 

цене товара  

 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменять свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

15.10  

32 1 Решение 

упражнений по 

теме «Числовые и 

буквенные 

выражения 

Формулы»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий)  

Фронтальная – ответы  

на вопросы, составление 

выражения для решения 

задачи  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение длины 

отрезка периметра 

треугольника  

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

буквенных 

значениях 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать друг друга 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  16.10  

33 1 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение  

и вычитание 

натуральных 

чисел» (контроль 

и оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  17.10  



* 

 

34 1 Уравнения  

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

понятий «уравнение», 

«корень уравнения», 

«решить уравнение». 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений  

Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творческ

ое 

задание 

18.10  

35 1 Уравнения  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений разными 

способами  

Индивидуальная – 

нахождение корней 

уравнения  

 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Математич

еский 

диктант 

  21.10  

36 1 Решение задач при 

помощи уравнений 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решения 

задачи при помощи 

уравнения  

Составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

предмету 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  22.10  

37 1 Угол. Обозначение 

углов 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое угол; 

как его обозначают, строят 

с помощью чертежного 

треугольника. 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 23.10  



* 

 

Фронтальная – 

определение угла и запись 

их обозначения  

Индивидуальная – постро-

ение углов и запись их 

обозначения  

результатов своей 

учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

38 1 Угол. Обозначение 

углов 

Энергосбережение 

(закрепление 

материала) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись точек, 

расположенных внутри 

угла, вне угла, лежащих на 

сторонах угла  

Индивидуальная – 

изображение с помощью 

чертежного треугольника 

углов; щ 

Идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – оформляют 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых ситуаций 

Индивиду

альная. 

Математи

ческий 

диктант 

  24.10  

39 1 Угол. Виды углов 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое угол; 

какой угол называется 

прямым, развернутым; как 

построить прямой угол с 

помощью чертежного 

треугольника. 

Фронтальная – 

определение видов углов и 

запись их обозначения  

Индивидуальная – постро-

ение углов и запись их 

обозначения  

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 25.10  

40-

43 

4 Угол. Виды углов 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись точек, 

расположенных внутри 

угла, вне угла, лежащих на 

сторонах угла  

Индивидуальная – 

изображение с помощью 

чертежного треугольника 

Идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – оформляют 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом речевых ситуаций 

Индивиду

альная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

28.10 

29.10 

30.10 

31.10 

 



* 

 

прямых углов; 

нахождение прямых углов  

44 1 Многоугольники. 

Равные фигуры 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определения 

«многоугольник», его 

элементов 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

многоугольник

и, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 01.11  

45 1 Многоугольники. 

Равные фигуры 

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

«многоугольники" 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивиду

альная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

11.11  

46  Треугольник  и его 

виды (комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

«треугольник», 

«многоугольник», их 

элементов. 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 12.11  



* 

 

47-

48 

2 Треугольник и его 

виды (обобщение  

и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

одних единиц измерения к 

другим  

Индивидуальная – 

построение треугольника 

и измерение длин его 

сторон  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  13.11 

14.11 

 

49-

51 

3 Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

(изучение нового 

материала) 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

«треугольник», 

«многоугольник», их 

элементов. 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим  

Индивидуальная –

построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, 

идентифициру

ют 

геометрически

е фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

15.11 

18.11 

19.11 

 

 

52 1 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме: 

"Уравнение. Угол. 

Многоугольники" 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, переход от 

одних единиц измерения к 

другим  

Индивидуальная – 

построение треугольника 

и измерение длин его 

сторон  

Строят 

треугольник, 

многоугольник

, называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося; проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности; понимают 

личностный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут 

средства её осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения  

и её обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 20.11 

 
 

53 1 Контрольная 

работа №3 по 

теме: "Уравнение. 

Угол. 

Многоугольники" 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  21.11  



* 

 

числового 

выражения 

 

которая нужна для решения 

учебной задачи 

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Формулировать свойства умножения и деления натуральных чисел, записывать эти свойства в виде формул. Решать уравнения на основе зависимостей между 

компонентами арифметических действий. 

Находить остаток при делении натуральных чисел. По заданному основанию и показателю степени находить значение степени числа. 

Находить площади прямоугольника и квадрата с помощью формул. Выражать одни единицы площади через другие. 

Распознавать на чертежах и рисунках прямоугольный параллелепипед, пирамиду. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. 

Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

Находить объемы прямоугольного параллелепипеда и куба с помощью формул. Выражать одни единицы объема через другие. 

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

54 1 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения(изучен

ие нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

умножения одного числа 

на другое, определений 

названий чисел 

(множители) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Фронтальная – устные 

вычисления, запись суммы 

в виде произведения, 

произведения в виде 

суммы  

Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 22.11  



* 

 

55 

56 

57 

3 Умножение. 

переместительное 

свойство 

умножения(закреп

ление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения, 

используя 

переместительное 

свойство 

Находят  

и выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

25.11 

26.11 

27.11 

 

58 1 Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

умножения(изучен

ие нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

умножения одного числа 

на другое, определений 

названий чисел 

(множители) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Фронтальная – устные 

вычисления, запись суммы 

в виде произведения, 

произведения в виде 

суммы  

 

Индивидуальная – 

умножение натуральных 

чисел  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 28.11  

59 

60 

2 Сочетательное и 

распределительное 

свойства 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на смысл действия 

умножения  

Индивидуальная – замена 

сложения умножением, 

нахождение произведения 

удобным способом  

Находят  

и выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  29.11 

02.12 

 



* 

 

61 1 Деление  

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

нахождения неизвестного 

множителя, делимого и 

делителя, определений 

числа, которое делят (на 

которое делят). 

Фронтальная – деление 

натуральных чисел запись 

частного  

Самостоятельн

о выбирают 

способ решения 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 03.12  

62 1 Деление  

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, чтение 

выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на деление  

 

 

Моделируют 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения; 

при решении 

нестандартной 

задачи находят  

и выбирают 

алгоритм 

решения 

Дают позитивную 

самооценку результатам 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

04.12  

63 

64 

65 

66 

67 

5 Решение 

упражнений по 

теме «Деление»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

нахождение неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя  

Индивидуальная – 

решение задач с помощью 

уравнений  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметически

х действий 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

пытаясь её обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

презента

ция по 

теме 

урока 

 05.12 

06.12 

09.12 

10.12 

11.12 

 

68 1 Деление с 

остатком (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

получения остатка, 

нахождения делимого по 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации 

Индивидуа

льная. 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 12.12  



* 

 

неполному частному, 

делителю и остатку. 

Фронтальная – 

выполнение деления с 

остатком  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение остатка 

величин, их 

упорядочения 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, осознают  

и принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменять свою точку 

зрения 

Устный 

опрос по 

кар- 

точкам 

69 1 Деление с 

остатком  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, устные 

вычисления, нахождение 

остатка при делении 

различных чисел на 2; 7; 

11 и т. д.  

Индивидуальная – 

проверка равенства и 

указание компонентов 

действия  

 

Используют  

математичес-

кую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

деления с 

остатком 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, договориться 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

13.12  

70 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление        

с остатком»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – 

составление примеров 

деления на заданное число 

с заданным остатком, 

нахождение значения 

выражения  

Индивидуальная – деление 

с остатком ;  нахождение 

делимого по неполному 

частному, делителю и 

остатку  

Планируют 

решение 

задачи; 

объясняют ход 

решения задачи; 

наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении её 

условия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  16.12  

71 

 

1 Степень числа 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

понятия «степень». 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

уравнений  

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе 

зависимостей 

между 

Проявляют интерес к 

способам решения новых 

учебных задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

дают положительную 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 17.12  



* 

 

Индивидуальная – 

возведение в степень  

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

72 1 Степень числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, решение 

упражнений  

Индивидуальная – 

нахождение степени 

числа, возведение в 

степень 

 

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

арифметическо

го действия 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства  

её достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

18.12  

73 1 Контрольная 

работа № 4 по теме 

«Умножение  

и деление 

натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий, 

прикидку 

результатов) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  19.12  

74 1 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение формул 

площади прямоугольника 

и квадрата, нахождения 

площади всей фигуры, 

если известна площадь её 

Описывают 

явления и 

события с 

использование

м буквенных 

выражений; 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и 

дополнительные средства. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 20.12  



* 

 

составных частей; 

определения «равные 

фигуры». 

Фронтальная – 

определение равных 

фигур, изображенных на 

рисунке  

Индивидуальная – ответы 

на вопросы , нахождение 

периметра треугольника по 

заданным длинам его 

сторон  

моделируют 

изученные 

зависимости 

деятельности, осознают и 

принимают социальную 

роль ученика, объясняют 

свои достижения 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения и 

пытаются её обосновать, приводя 

аргументы 

75 1 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы , нахождение 

площади фигуры, 

изображенной на рисунке  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение площади 

прямоугольника  

 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур; 

действуют по 

заданному и 

самостоятель- 

но 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

23.12  

76 

77 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Площадь. 

Площадь 

прямоугольника» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение 

задачи на нахождение 

площади прямоугольника, 

треугольника 

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение площади 

прямоугольника, квадрата; 

переход от одних единиц 

измерения к другим 

Разбивают 

данную фигуру 

на другие 

фигуры; 

самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, договариваться 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 24.12 

25.12 

 



* 

 

78 1 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида(изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение 

количества граней, ребер, 

вершин у прямоугольного 

параллелепипеда; вопроса: 

является ли куб 

прямоугольным 

параллелепипедом. 

Фронтальная – называние 

граней, ребер, вершин 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Индивидуальная – 

решение задач 

практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках,  

в окружающем 

мире 

геометрически

е фигуры 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения  

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 26.12  

79 2 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение формулы  

для нахождения площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Фронтальная – решение 

задач практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение площади 

поверхности 

Описывают 

свойства 

геометрически

х фигур; 

наблюдают за 

изменениями 

решения 

задачи при 

изменении её 

условия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

27.12  



* 

 

прямоугольного 

параллелепипеда по 

формуле  

80 1 Решение 

упражнений по 

теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – сравнение 

площадей; нахождение 

стороны квадрата по 

известной площади 

Индивидуальная – 

выведение формул для 

нахождения площади 

поверхности куба суммы 

длин ребер 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваем

ых фигур; 

самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  13.01  

81 1 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

понятий «кубический 

сантиметр», «кубический 

метр», «кубический 

дециметр»; выведение 

правила, скольким метрам 

равен кубический литр. 

Фронтальная – 

нахождение объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение высоты 

прямоугольного 

параллелепипеда, если 

известны его объем  

и площадь нижней грани  

Группируют 

величины  

по заданному 

или 

самостоятельн

о 

установленном

у правилу; 

описывают 

события и 

явления с 

использование

м величин 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.01  

82 1 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы (с. 126), 

нахождение длины 

комнаты, площади пола, 

потолка, стен, если 

известны её объем, высота 

и ширина  

Переходят  

от одних 

единиц 

измерения к 

другим; 

пошагово 

контролируют 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Творчес

кое 

задание 

15.01  
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Индивидуальная –  

переход от одних единиц 

измерения к другим  

 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

83 

84 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Объёмы. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение объема куба и 

площади его поверхности  

Индивидуальная – 

решение задач 

практической 

направленности на 

нахождение объёма  

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

Планируют 

решение 

задачи; 

обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического  

и 

арифметическо

го характера 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации 

(справочная литература, средства 

ИКТ). 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  16.01 

17.01 

 

85 1 Комбинаторные 

задачи 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

понятий «комбинации», 

«комбинаторная задача»,  

Индивидуальная – 

решение комбинаторных 

задач  

Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенному 

признаку 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

оценку  

и самооценку результатов 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 20.01  

86 

87 

2 Комбинаторные 

задачи 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы 

Индивидуальная –  

решение заданий по теме 

 

Решают 

комбинаторны

е задачи 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  21.01 

22.01 
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Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

88 

89 

2 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Деление с 

остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и 

его объем. 

Комбинаторные 

задачи»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, проявляют 

мотивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то 

…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

 Творчес

кое 

задание 

23.01 

24.01 

 

90 1 Контрольная 

работа № 5 по теме 

«Деление с 

остатком. площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и 

его объем. 

Комбинаторные 

задачи»  

(контроль и 

оценка  

знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  27.01  

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать обыкновенную дробь, правильные и неправильные дроби, смешанные числа. Читать и записывать обыкновенные дроби, смешанные числа. 

Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 
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Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

Уметь записывать результат деления двух натуральных чисел в виде обыкновенной дроби. 

91 1 Понятие 

обыкновенной 

дроби (открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

того, что показывает 

числитель и знаменатель 

дроби. 

Фронтальная – запись 

числа, показывающего, 

какая часть фигуры 

закрашена 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

Описывают 

явления и со-

бытия с 

использование

м чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, её 

обосновать, приводя аргументы 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 28.01  

92 1 Понятие 

обыкновенной 

дроби (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, чтение 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

изображение 

геометрической фигуры, 

деление её на равные 

части и выделение части 

от фигуры  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

положительную оценку и 

самооценку результатам 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

29.01  

93 

94 

95 

3 Решение 

упражнений по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби» (обобщение 

и систематизация 

знаний)- 

Фронтальная – запись 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение числа по 

известному значению его 

дроби 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выпол нения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

кото рая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций - 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 30.01 

31.01 

03.02 
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арифметически

х действий)- 

96 1 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

изображения равных 

дробей на координатном 

луче; вопроса: какая из 

двух дробей с одинаковым 

знаменателем больше 

(меньше). 

Фронтальная – 

изображение точек на 

координатном луче, 

выделение точек, 

координаты которых 

равны  

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей  

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

04.02  

97 1 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы , чтение 

дробей изображение точек 

на координатном луче, 

выделение точек, лежащих 

левее (правее) всех  

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей 

Групповая- какая дробь 

называется правильной 

(неправильной), может ли 

правильная дробь быть 

больше 1, всегда ли 

неправильная дробь 

больше 1, какая дробь 

больше – правильная или 

неправильная. 

 

Указывают 

правильные  

и 

неправильные 

дроби; 

объясняют ход 

решения 

задачи, 

сравнивают 

разные  

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникативные 

– умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

 презента

ция по 

теме 

урока 

 05.02  
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98 1 Решение 

упражнений по 

теме «Правильные 

и неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

расположение дробей в 

порядке возрастания 

(убывания)  

Индивидуальная – 

сравнение обыкновенных 

дробей  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Дают положительную 

адекватную самооценку 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности, 

ориентируются на анализ 

соответствия результатов 

требованиям задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуа

льная  

(самостоя

тельная 

работа) 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

06.02  

99 1 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

сложения (вычитания) 

дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; записи 

правил сложения 

(вычитания) дробей с 

одинаковыми 

знаменателями с помощью 

букв. 

Фронтальная – решение 

задач на сложение 

(вычитание) дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

дробей  

с одинаковыми 

знаменателями  

Складывают и 

вычитают 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателями 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной  

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

07.02  

100 1 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на сложение (вычитание) 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  10.02  



* 

 

го (в 

вычислении) 

характера 

результатам своей 

учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых 

ситуаций 

101 1 Дроби и деление 

натуральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение 

вопросов: каким числом 

является частное, если 

деление выполнено 

нацело, если деление не 

выполнено нацело; как 

разделить сумму на число. 

Фронтальная – запись  

частного в виде дроби  

Записывают  

в виде дроби 

частное и 

дробь в виде 

частного 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные –записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 11.02  

102 1 Смешанные числа 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил, что 

называют целой частью 

числа и что – его дробной 

частью; как найти целую  

и дробную части 

неправильной дроби; как 

записать смешанное число 

в виде неправильной 

дроби. 

Фронтальная – запись 

смешанного числа в виде 

суммы его целой и 

дробной частей 

Индивидуальная – 

выделение целой части из 

дробей  

Представляют 

число  

в виде суммы 

целой и 

дробной части; 

записывают в 

виде 

смешанного 

числа частное 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют 

свои мысли в устной и письменной 

речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

12.02  

103 1 Смешанные числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись суммы 

в виде смешанного числа  

Индивидуальная – запись 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби  

 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

и осознают социальную 

роль ученика, дают 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  13.02  



* 

 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

104 1 Решение 

упражнений по 

теме «Смешанные 

числа»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – запись  

в виде смешанного числа 

частного; переход от 

одних величин измерения 

в другие  

Индивидуальная – 

выделение целой части 

числа;  запись смешанного 

числа в виде 

неправильной дроби  

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.02  

105 1 Сложение  

и вычитание 

смешанных чисел 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил, как 

складывают и вычитают 

смешанные числа. 

Фронтальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных 

чисел  

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  17.02  

106 1 Сложение  

и вычитание 

смешанных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

значения выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения и 

вычитания) 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

18.02  

107 1 Повторение и 

систематизация 

Фронтальная – выделение 

целой части числа и запись 

Самостоятельн

о выбирают 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

Индивидуа

льная. 

презента

ция по 

 19.02  



* 

 

учебного 

материала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

(обобщение  

и систематизация 

знаний) 

смешанного числа в виде 

неправильной дроби  

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание смешанных 

чисел  

способ решения 

задания 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Тестирова

ние 

теме 

урока 

108 1 Контрольная 

работа  №6 по теме 

«Обыкновенные 

дроби» (контроль  

и оценка  

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  20.02  

Десятичные дроби. (48 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД): 

Распознавать, читать и записывать десятичные дроби. Называть разряды десятичных знаков в записи десятичных дробей. Сравнивать десятичные дроби. Округлять 

десятичные дроби и натуральные числа. Выполнять прикидку результатов вычислений. Выполнять арифметические действия  над десятичными дробями. 

Находить среднее арифметическое нескольких чисел. Приводить примеры средних значений величины. Разъяснять, что такое «Один процент». Представлять проценты в виде 

десятичных дробей и десятичные дроби в виде процентов. Находить процент от числа и число по его процентам. 

109 1 Представление о 

десятичных дробях 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

короткой записи дроби, 

знаменатель которой 

единица  

с несколькими нулями, 

названия такой записи 

дроби. 

Фронтальная – запись 

десятичной дроби.  

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения новых 

задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи согласно речевой 

ситуации 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  21.02  



* 

 

Индивидуальная – запись в 

виде десятичной дроби 

частного 

110 1 Представление о 

десятичных дробях 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы , чтение 

десятичных дробей  

Индивидуальная – запись 

десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби или 

смешанного числа  

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

24.02  

111 

112 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Десятичные 

дроби»  

Энергосбережение 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – переход  

от одних единиц 

измерения к другим; 

запись всех чисел, у 

которых задана целая 

часть и знаменатель  

Индивидуальная – постро-

ение отрезков, длина 

которых выражена 

десятичной дробью  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметически

х действий, 

прикидку 

результатов) 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные –делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают 

точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  25.02 

26.02 

 

113 1 Сравнение 

десятичных 

дробей (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

сравнения десятичных 

дробей, вопроса: 

изменится ли десятичная 

дробь, если к ней 

приписать в конце нуль. 

Фронтальная – запись 

десятичной дроби с пятью  

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

планируют 

решение 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

самооценку результатов 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

 27.02  



* 

 

(и более) знаками после 

запятой, равной данной  

Индивидуальная – 

сравнение десятичных 

дробей  

своей учебной 

деятельности 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

114 1 Сравнение 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы уравнивание 

числа знаков после 

запятой в десятичных 

дробях с приписыванием 

справа нулей  

Индивидуальная – запись 

десятичных дробей  в 

порядке возрастания или 

убывания  

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Творчес

кое 

задание 

28.02  

115 1 Решение 

упражнений по 

теме «Сравнение 

десятичных 

дробей» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

изображение точек на 

координатном луче; 

сравнение десятичных 

дробей Индивидуальная – 

нахождение значения 

переменной, при котором 

неравенство будет верным 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

объясняют ход 

решения 

задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 03.03  

116 1 Округление чисел. 

Прикидки 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – выведение 

правила округления чисел; 

обсуждение вопроса: какое 

число называют 

приближенным значением 

с недостатком, с избытком. 

Фронтальная – запись 

натуральных чисел, между 

которыми расположены 

десятичные дроби  

Индивидуальная – 

округление дробей  

Округляют 

числа до 

заданного 

разряда 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменять точку зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  04.03  

117 1 Округление чисел. 

Прикидки 

Фронтальная – ответы  Наблюдают за 

изменением 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

Индивидуа

льная. 

Презента

ция для 

 05.03  



* 

 

Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

на вопросы, решение 

задачи со старинными 

мерами массы и длины, 

округление их до 

заданного разряда  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание десятичных 

дробей и округление 

результатов  

решения задачи 

при изменении  

её условия 

же ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль ученика, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

Математич

еский 

диктант 

устно 

счета 

118 1 Решение 

упражнений по 

теме «Округление 

чисел. Прикидки»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – округление 

дробей до заданного 

разряда  

Индивидуальная – 

нахождение натурального 

приближения значения с 

недостатком и с избытком 

для каждого из чисел  

 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

 Задания 

более 

высокого 

уровня 

сложност

и 

06.03  

119 1 Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – выведение 

правил сложения и 

вычитания десятичных 

дробей; обсуждение 

вопроса: что показывает в 

десятичной дроби каждая 

цифра после запятой. 

Фронтальная – сложение  

и вычитание десятичных 

дробей  

Индивидуальная – решение 

задач на сложение и 

вычитание десятичных 

дробей  

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

предмету, дают 

адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя её 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  07.03  

120 1 Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение задач 

на движение  

Индивидуальная – запись 

переместительного и 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают и 

осознают социальную 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

Индивидуа

льная. 

Математич

еский 

диктант 

  11.03  



* 

 

 Энергосбережение 

(закрепление 

знаний) 

сочетательного законов 

сложения при помощи 

букв и проверка их при 

заданных значениях буквы  

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения и 

вычитания) 

 

роль ученика, дают оценку 

результатам своей учебной 

деятельности 

из разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать 

121 

122 

123 

124 

4 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – 

разложение числа по 

разрядам, запись длины 

отрезка в метрах, 

дециметрах, сантиметрах, 

миллиметрах  

Индивидуальная – 

использование свойств 

сложения 

и вычитания для 

вычисления самым 

удобным способом  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующ

ие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное отношение 

к урокам математики, 

дают адекватную оценку 

результатов своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми 

иных позиций 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презента

ция по 

теме 

урока 

 12.03 

13.03 

14.03 

17.03 

 

125 1 Контрольная 

работа №7 по теме 

«Десятичные 

дроби. Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей»  

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

18.03  

126 1 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

умножения десятичной 

дроби на натуральное 

число, десятичной дроби 

на 10, на 100, на 1000… 

Фронтальная – запись 

про-изведения в виде 

суммы; запись цифрами 

числа.  

Умножают 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

результатам учебной 

деятельности, проявляют 

интерес к предмету 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  19.03  



* 

 

Индивидуальная – 

умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа  

(распределяют роли, 

договариваются друг  

с другом и т. д.) 

127 1 Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись суммы 

в виде произведения  

Индивидуальная – 

решение задач на 

умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль ученика, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, дают 

адекватную оценку своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении задачи 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  20.03  

128 1 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – 

умножение десятичной 

дроби на 10, на 100, на 

1000… ,округление чисел 

до заданного разряда  

Индивидуальная – 

решение задач на 

движение  

 

Планируют 

решение 

задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 21.03  

129 1 Умножение 

десятичных 

дробей (открытие 

новых знаний) 

Групповая – выведение 

правила умножения на 

десятичную дробь; 

обсуждение вопроса: как 

умножить десятичную 

дробь на 0,1;  

на 0,01; на 0,001. 

Фронтальная – 

умножение десятичных 

дробей на 0,1; на 0,01; на 

Умножают 

десятичные 

дроби, решают 

задачи на 

умножение 

десятичных 

дробей 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового 

характера Познавательные – 

делают предположения об 

информации, которая нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

кар- 

точкам 

 Творчес

кое 

задание 

31.03  



* 

 

0,001, решение задач на 

умножение десятичных 

дробей Индивидуальная – 

запись буквенного 

выражения; умножение 

десятичных дробей  

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать. 

130 1 Умножение 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы чтение 

выражений  

Индивидуальная – запись 

переместительного и 

сочетательного законов 

умножения и нахождение 

значения произведения 

удобным способом  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают адекватную 

оценку результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

01.04  

131 1 Умножение 

десятичных 

дробей 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – запись 

распределительного 

закона умножения с 

помощью букв и проверка 

этого закона  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового  

выражения  

 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го  

действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов  

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счетаыв          

 02.04  

132 1 Решение 

упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных 

дробей» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на движении  

Индивидуальная – 

решение уравнений; 

нахождение значения 

выражения со степенью  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в вычислении) 

характера 

Проявляют устойчивый 

интерес к способам 

решения познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  03.04  



* 

 

133 1 Деление 

десятичных 

дробей (изучение 

нового материала) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил 

деления десятичной дроби  

на натуральное число,  

десятичной дроби на 10,  

на 100, на 1000… 

Фронтальная – деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа; запись 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной.  

Индивидуальная – 

решение задач по теме 

Делят 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

04.04  

134 1 Деление 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, решение 

уравнений 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых учебных 

задач, понимают причины 

успеха в своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

07.04  

135 1 Деление 

десятичных 

дробей 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – запись 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной и 

выполнение действий  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  08.04  

136 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

Индивидуа

льная. 

презента

ция по 

Задания 

более 

высоког

09.04  



* 

 

десятичных 

дробей» 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

о 

составленному 

плану решения 

задания 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

осуществляют поиск средств её 

осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Самостоят

ельная 

работа 

теме 

урока 

о уровня 

сложнос

ти 

137 1 Деление на 

десятичную дробь 

(изучение нового 

материала) 

Групповая – выведение 

правила деления 

десятичной дроби на 

десятичную дробь; 

обсуждение вопроса: как 

разделить десятичную 

дробь на 0,1; на 0,01; на 

0,001. Фронтальная – 

нахождение частного и 

выполнение проверки 

умножением и делением  

Индивидуальная – деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь 

Делят на 

десятичную 

дробь, решают 

задачи  

на деление  

на десятичную 

дробь 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета  

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  10.04  

138 1 Деление на 

десятичную дробь 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, запись 

выражений; чтение 

выражений  

Индивидуальная – 

решение задач на деление 

десятичной дроби на 

десятичную дробь  

 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

11.04  



* 

 

139 1 Деление на 

десятичную дробь 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – деление 

десятичной дроби на 0,1; 

на 0,01; на 0,001  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.04  

140 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь» 

Энергосбережение 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – решение 

задачи на движение и 

составление задач на 

нахождение стоимости и 

количества товара, 

площади поля и урожая, 

времени, затраченного на 

работу, с теми же числами 

в условии и ответе  

Индивидуальная – 

решение примеров на все 

действия с десятичными 

дробями  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждать 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

15.04  

141 1 Решение 

упражнений по 

теме «Деление на 

десятичную 

дробь» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравнений , 

нахождение частного  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

 Творчес

кое 

задание 

16.04  

142 1 Контрольная 

работа №8 по теме 

«Умножение  

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

положительную оценку 

результатам своей 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  17.04  



* 

 

и деление 

десятичных 

дробей»  

(контроль  

и оценка  

знаний) 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

143 1 Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины 

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определения: 

какое число называют 

средним арифметическим 

нескольких чисел; правил: 

как найти среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, как 

найти среднюю скорость. 

Фронтальная – 

нахождение среднего 

арифметического 

нескольких чисел  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение средней 

урожайности поля  

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределяют роли, 

договариваются друг  

с другом и т. д.) 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Презента

ция для 

устно 

счета 

Творчес

кое 

задание 

18.04  

144 1 Среднее 

арифметическое 

средне значение 

величины 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы нахождение 

среднего арифметического 

нескольких чисел и 

округление результата до 

указанного разряда  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение средней 

оценки  

 

Планируют 

решение 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  21.01  

145 1 Решение 

упражнений по 

теме «Среднее 

арифметическое 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение 

средней скорости  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  22.04  



* 

 

средне значение 

величины»  

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение среднего 

арифметического при 

помощи уравнения  

 

составленному 

плану решения 

задания 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать 

146 1 Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа 

(открытие  

новых знаний) 

Групповая – обсуждение 

вопросов: что называют 

процентом; как обратить 

десятичную дробь в 

проценты; как перевести 

проценты в десятичную 

дробь. 

Фронтальная – запись 

процентов в виде 

десятичной дроби.  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение части от 

числа  

Записывают 

проценты  

в виде 

десятичной 

дроби и 

десятичную 

дробь в 

процентах; 

решают задачи 

на проценты 

различного 

вида 

Проявляют устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

 23.04  

147 1 Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, запись в 

процентах десятичной 

дроби Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение  

по части числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных задач, 

дают оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  24.04  

148 

149 

2 Решение 

упражнений по 

теме «Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа»  

Фронтальная – перевод 

процентов в десятичную 

дробь, перевод десятичной 

дроби в проценты и 

заполнение таблицы 

Индивидуальная – 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к результатам 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

 Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

25.04 

28.04 

 



* 

 

(комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

решение задач, 

содержащих в условии 

понятие «процент»  

 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

своей учебной 

деятельности 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

150 1 Нахождение числа 

по его процентам 

 (изучения нового 

материала) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, запись в 

процентах десятичной 

дроби  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение  

по части числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных задач, 

дают оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

  29.04  

151 

152 

153 

3 Решение 

упражнений по 

теме «Нахождение 

числа по его 

процентам»  

(закрепление и 

комплексное 

применение знаний 

и способов 

действий) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы 

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих в условии 

понятие «процент»  

 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презента

ция по 

теме 

урока 

 30.04 

05.05 

06.05 

 

154 

155 

2 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Среднее 

арифметическое. 

Проценты»  

 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по 

повторяемой теме 

Индивидуальная –

выполнение упражнений 

по теме 

 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к результатам 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

  07.05 

08.05 

 

156 1 Контрольная 

работа № 9 по теме 

«Среднее 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Индивидуа

льная. 

  12.05  



* 

 

арифметическое. 

Проценты»  

(контроль  

и оценка  

знаний) 

проверки 

правильности 

нахождения 

значе- ния 

числового 

выражения  

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают оценку 

своей учебной 

деятельности 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Самостоят

ельная 

работа 

Повторение и решение задач (14 ч) 

157  Натуральные 

числа и шкалы 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение 

координаты точки, 

лежащей между данными 

точками  

Индивидуальная – запись с 

помощью букв свойств 

сложения, вычитания, 

умножения; выполнение 

деления с остатком  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа; строят 

координатный 

луч; отмечают 

на нем точки 

по заданным 

координатам; 

сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам 

решения познавательных 

задач 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос по 

карточкам 

презента

ция по 

теме 

урока 

Творчес

кое 

задание 

13.05  

158  Сложение  

и вычитание 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы Индивидуальная 

– нахождение значения 

числового выражения  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презента

ция по 

теме 

урока 

 14.05  

159  Сложение  

и вычитание 

натуральных чисел 

Энергосбережение 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы Индивидуальная 

– нахождение значения 

буквенного выражения  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельн

о 

составленному 

Проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, применяют 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развёрнутом виде. 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презент

ация по 

теме 

урока 

 15.05  



* 

 

плану решения 

задания 

правила делового 

сотрудничества 

Коммуникативные – умеют 

высказывать точку зрения, пытаясь 

её обосновать, приводя аргументы 

160  Умножение  

и деление 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

числового выражения; 

решение уравнений  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к позиции 

другого, договориться 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презент

ация по 

теме 

урока 

 16.05  

161  Умножение  

и деление 

натуральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значения 

числового выражения  

Индивидуальная – 

решение задач  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Математи

ческий 

диктант 

презент

ация по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

19.05  

162  Площади  

и объемы 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы Индивидуальная 

– решение задач на 

нахождение площади и 

объема  

 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения 

задания 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презент

ация по 

теме 

урока 

 20.05  

163  Обыкновенные 

дроби (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; запись 

смешанного числа в виде 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

Индивидуа

льная. 
презент

ация по 

 21.05  



* 

 

неправильной дроби 

Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

 

сравнения 

чисел, их 

упорядочения 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

теме 

урока 

164  Обыкновенные 

дроби (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выделение 

целой части из 

смешанного числа; 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих в условии 

обыкновенные дроби 

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуа

льная. 

Тестирова

ние 

презент

ация по 

теме 

урока 

 22.05  

165  Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение 

значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – 

решение задач на течение  

 

Объясняют ход 

решения 

задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презент

ация по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

23.05  

166  Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значения 

выражения; нахождение 

значения буквенного 

выражения  

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение общего пути, 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Дают адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, 

полученную из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презент

ация по 

теме 

урока 

 26.05  



* 

 

пройденного теплоходом, 

с учетом собственной 

скорости и скорости 

течения  

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать 

167  Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение 

объема Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают 

результаты своей учебной 

деятельности, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные 

средства (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

презент

ация по 

теме 

урока 

Задания 

более 

высоког

о уровня 

сложнос

ти 

27.05  

168  Итоговая 

контрольная 

работа № 10 

(контроль 

и оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Самостоят

ельная 

работа 

  28.05  

169  Анализ 

контрольной 

работы 

(рефлексия) 

Фронтальная – 

составление выражения 

для нахождения объема 

параллелепипеда; ответы 

на вопросы. 

Индивидуальная – 

решение задач, 

содержащих     в условии 

проценты  

 

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

  29.05  

170

-

175 

 Итоговый урок по 

курсу 5 класса 

(обобщение и 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; построение 

окружности и радиусов, 

которые образуют прямой 

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Индивидуа

льная. 

Устный 

опрос  

  30.05  
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систематизация 

знаний) 

угол  

Индивидуальная – перевод 

одной величины 

измерения в другую; 

сравнение чисел  

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку 

зрения 

по кар- 

точкам 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 6 класс 

№ 

урока 

Тема урока Тип урока Технологии Планируемые результаты дата Дом 

задан

ие 
Предметные УУД 

1 2 3 4 5 6 7  

Повторение курса математики 5 класса (2 часа) 

1.  Повторение. Дроби. 

Арифметические 

действия с дробями. 

Систематизации и 

обобщения знаний 

Здоровье сбережения, 

поэтапного  формиро-

вания умственных 

действий, парной и 

групповой 

деятельности 

Вспомнить опре-

деление обык-новенной 

дроби, правильной и 

не-правильной дроби, 

смешанного числа, 

десятичной дроби, 

повторить порядок 

выполнения 

арифметических 

действий с указан-ными 

числами. 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния  

в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

 5 кл. 

П. 25-

28. 

Задани

е на 

листах 

2.  Повторение. Решение 

задач и уравнений. 

Обобщающего 

повторения 

Здоровье сбережения, 

личностно– ориенти-

рованного  обучения, 

проблемного 

обучения 

Повторить  основные 

приемы решения 

уравнений, применяя 

правила нахождения 

неизвестных 

компонентов действий. 

Вспомнить основные 

типы задач. 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ 

действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений  от эталона и 

вносить необходимые коррективы. 

 Задани

е на 

листах 
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Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

1 2 3 4 5 6 7 
       

Глава I. Делимость натуральных чисел(17 ч) 

3 Делители и кратные. 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

Здоровьесбережения, 

педагогики сотруд-

ничества , развива-

ющего обучения  

 

Освоить понятие 

делителя и кратного 

данного числа. 

Научиться определять, 

является ли число 

делителем (кратным) 

данного числа 

 

Коммуникативные:  

Организовывать и пла-нировать учебное сотрудничес-

тво с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Составлять план последовательности действий, фор-

мировать способность к волевому усилию в преодо-

лении препятствий. 

Познавательные: 

Сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов. 

 П .1. 

№5,7,8

,14 

4 Делители и кратные. Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, педаго-

гики сотрудничес-тва  

Совершенствовать 

навыки нахождения 

делителей и кратных 

данного числа  

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки  учебной 

деятельности, выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию  по 

заданным критериям. 

 П.1. 

№16,1

8,20,26

,38 

5 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных 

действий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Выучить признаки  

делимости на 2; 5; 10 и 

применять их для 

нахождения кратных и 

делителей данного 

числа. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Оценить весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания. 

 П.2 

вопр 1-

5 

№42,4

5,47,71 

(1) 
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6 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Урок формирования 

и применения   

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного  

обучения, 

развивающего обу-

чения, проектной 

деятельности 

Научиться применять 

признаки делимости на 

2; 5; 10 для реше- 

ния задач на делимость 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия , на-

правленные на структурирование  информации  

по данной теме. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образователь-ных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

 

 П.2 

№53, 

71(2) 

7 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2. 

Самостоятельная  работа 

Урок формирования 

и применения   

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного  

обучения, 

развивающего обу-

чения, проектной 

деятельности 

Научиться применять 

признаки делимости на 

2; 5; 10 для реше- 

ния задач на делимость 

                             Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия , на-

правленные на структурирование  информации  

по данной теме. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образователь-ных задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

 П.2 

№55,5

9, 

71 

 

8 Признаки делимости на 9 и 

на 3 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-

ально –личностного 

обучения 

Выучить признаки 

делимости на 3; 9 и 

применять их для 

нахождения кратных и 

делителей данного 

числа. 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Составлять план последовательности действий , 

формировать способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

 П.3 

№76 

78 

80,99(

1) 
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9 Признаки делимости на 9 и 

на 3 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, разви-

вающего обучения,  

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Научиться применять 

признаки делимости на 

3; 9 для решения задач 

на делимость 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ дей-ствия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные : 

Владеть общим приемом решения учебных задач. 

 

 П.3 

84 

88 

92,99(

2) 

10 Признаки делимости на 9 и 

на 3. Самостоятельная 

работа 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, разви-

вающего обучения,  

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Научиться применять 

признаки делимости на 

3; 9 для решения задач 

на делимость 

         Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ дей-ствия 

и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные : 

Владеть общим приемом решения учебных задач. 

 П.3 

88,90,

92,101 
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11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Простые и составные 

числа 

Урок изучения 

нового материала 

Здоровье  сбереже-

ния, проблемного 

обучения , развития 

исследовательских 

навыков 

Научиться отличать 

простые числа от 

составных , основы-

ваясь на определе-нии 

простого и составного 

числа. 

Научиться работать с 

таблицей простых 

чисел 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом  поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения . 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную  проб- 

лему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Сравнивать различные объекты : выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства. 

 

 П.4 

107 

109 

112 ,1

14 

122 

12 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые  числа. 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, 

развивающего обу-

чения 

Научиться находить 

НОД методом пере-

бора. Научиться дока-

зывать, что данные 

числа являются 

взаимно простыми 

Коммуникативные: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ дей-ствия 

и его результат с заданным эталоном  с целью 

обнаружения отклонений от эталона  и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 
Устанавливать причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами 

 П.5 

139(1-

3) 

142 

160 

13 Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые  числа. 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками. 

Здоровьесбереже-ния, 

развития  

исследовательских 

навыков, индиви-

дуально-личнос-тного 

обучения. 

Освоить алгоритм 

нахождения НОД двух 

и трех 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: 

Сравнивать различные объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов, имеющих 

общие свойства. 

 П.5 

139 (4-

6), 

145,149 
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14 Наибольший общий 

делитель. Сам.работа 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного  

подхода в обучении 

Научиться применять 

понятие «наиболь-ший 

общий дели-тель» для 

решения задач 

Коммуникативные: 

Слушать других , пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не известно.  

Познавательные: 

Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений. 

 

 

 П.5 

149,154

,156,16

1 (2) 

15 Наименьшее общее 

кратное 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развитие 

исследовательских 

навыков 

Освоить понятие «на-

именьшее общее 

кратное», научиться 

находить НОК методом 

перебора.  

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные  на структурирование информа-ции по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Выявлять особенности (качества, признаки) разных 

объектов в процессе их рассматривания 

 П.6 

164(1-

3) 

166 

168(1,2

) 

16 Наименьшее общее 

кратное 

Урок формирования 

и применения  

знаний , умений , 

навыков. 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских  

навыков, коллек-

тивного взаимодей-

ствия. 

Освоить алгоритм 

нахождения  НОК двух, 

трех чисел. 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам, выявлять сходства и различия 

объектов 

 П.6 

164(4-

6),168 

(3,4).17

0 

17 Наименьшее общее 

кратное 

Комбинирован-ный 

урок 

Здоровьесбереже-

ния,развития 

исследовательских 

навыков,развива-

ющего обучения,  

Научиться применять 

НОК для решения 

задач. 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: 

 П.6 

172, 

175. 

185 
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самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные : 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий . 

18 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Делимость натуральных 

чисел» 

Урок обобщения 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, педаго-

гики сотрудничес-тва 

Обобщить 

приобретенные знания, 

навыки и умения по 

теме НОД и НОК 

чисел. 

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию , необ-ходимую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Воспроизводить по памяти информацию, необхо-

димую для решения учебной задачи. 

 П.6 

179 

Итоги 

главы1 

стр37-

з8 

19 Контрольная работа №1 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развитие 

исследовательских 

навыков , 

самодиагностики и 

самокоррекции  

результатов 

Научиться применять  

приобретенные знания , 

умения, навыки, в 

конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие- 

мом решения задач.  

 

  

Глава 2. Обыкновенные дроби (38 ч) 

20 Основное свойство дроби Урок изучения 

нового. 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения. 

Выучить основное 

свойство дроби, уметь 

иллюстри-ровать  его с 

помощью примеров 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи,находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

 П.7 

188 

190 

194 

(1,2) 



* 

 

Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение , опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

21 Основное свойство дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться иллюстри-

ровать основное 

свойство дроби на 

координатном луче 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Прогнозировать результат и уровень усвоения. 

 

Познавательные: 

Сравнивать  различные  объекты: выделять из 

множества один или несколько объектов , имеющих 

общие свойства. 

 П.7 

194(3,4

) 

196 

198 

200 

202 

22 Сокращение дробей Урок усвоения 

новых знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научить правилу 

сокращения дробей 
                   Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи,находить в тексте информацию, необходимую 

для сокращения дробей 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Различать методы познания окружающего мира по его 

целям (наблюдение , опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

 

 

 

 

 

 П.8 

211 

213 

216 

233 

23 Сокращение дробей Урок формирования 

навыков и умений 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научить правилу 

сокращения дробей 

 П.8 

218 

220 

222 

24 Сокращение дробей. 

Самостоятельная работа 

Урок формирования 

навыков и умений 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научить правилу 

сокращения дробей 

 П.8 

224 

226 

229 

25 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками. 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

Освоить алгоритм 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной  

задачи , находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать последовательность   

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

 П.9 

237 

240 

263 



* 

 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

26 Сравнение дробей . Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Научиться сравнивать 

дроби с разными 

знаменателями 

Коммуникативные: 

Слушать других, пытаться принимать другую точ-ку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

 

 

 

 

 

 П.9 

244 2

46 

248 

252 2

54 

256 

27 

 

Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей.  

Сам. работа 

Урок формирования 

навыков и умений 

Здоровьесбереже-ния, 

, развития 

исследовательских 

навыков, индивиду-

ально-личностного 

обучения 

Вспомнить основные 

правила сравнения 

дробей и научиться 

применять наиболее 

действенные в данной 

ситуации способы 

сравнения 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос-тых 

суждений об объекте, его строении, свой-ствах и 

связях. 

 П.9 

250 

259 

28 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Комбинирован-ный 

урок 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, индиви-

дуального и кол-

Освоить алгоритм 

сложения и вычи-тания 

дробей с разными 

знамена-телями 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

 П.10 

269 

(1-6) 

272 



* 

 

лективного проек-

тирования 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием  

существенных и несущественных приз-наков. 

274 

29 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности результатов 

Совершенствовать 

навыки сложения и 

вычитания дробей, 

выбирая наиболее 

рациональный способ в 

зависимости от 

исходных данных  

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество  в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата , состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять выбор наиболее эффектив-ных 

способов решения образовательных задач в 

зависимости от  конкретных условий. Применять 

схемы, модели для получения инфор-мации, 

устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 П.10 

269 

(7-

12) 

276 

281 

285 

30 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности результатов 

  П.10 

283 

285 

287 2

91 29

5 297 

         

      

 

  

31 

 

 

 

 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Обобщить приобре-

тенные знания, уме-ния 

и навыки по дан-ной 

теме. 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать последовательность  

необходимых операций. 

Познавательные: 

Использовать заково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач. 

 П.10 

299  

301 

 303 

305 

 

 

32 

 

 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Сокращение, сложение и 

вычитание обыкновенных 

дробей»  

 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 П.10 

312 

 315 3

17  

320 

322 

33 Контрольная работа №2 

по теме «Сокращение, 

Урок проверки , 

оценки и коррекции 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния,развития иссле-

довательских навы-

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия) 

  



* 

 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

ков, самодиагнос-

тики и самокор-

рекции результатов 

конкретной 

деятельности 
Регулятивные: 

Формировать  способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

34 Умножение дробей Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательских 

навыков 

 

Составить алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения обык-

новенных дробей и 

научиться применять 

эти алгоритмы 

Коммуникативные: 

Уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Формировать умение выделять закономерность. 

 П.11 

334 

336 

340 

(1,2) 

35 Умножение дробей Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

Составить алгоритм 

умножения смешанных 

чисел и научиться 

применять этот 

алгоритм 

Коммуникативные: 

Развивать умения обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии , к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков 

 П.11 

338 3

40 

(3,4) 

342 3

46 34

8 350 

36  

 

 

Умножение дробей 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками. 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения , развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении  

Научиться возводить в 

степень обык-новенную 

дробь и смешанное 

число 

Коммуникативные: 

Выражать в речи свои мысли и действия. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результатов. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач. 

 П.11 

352  

354 

356 

 



* 

 

37 Умножение дробей Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния,развития иссле-

довательских навы-

ков, проблемного 

обучения 

Научиться применять 

умножение дробей и 

смешанных чисел при 

решении уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения информации 

, устанавливать причинно-следственные связи 

 П.11 

358 

 361 

(1) 

372 

384 

 38 Умножение дробей. 

Сам. работа  П.11 

361 

(2,3) 

364 

 374 

377 

 

39 Нахождение дроби  от 

числа 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-

ния,поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития иссле-

довательских на-

выков 

Научиться находить 

часть от числа, процент 

от числа 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос-тых 

суждений об объекте, его строении, свой-ствах и 

связях. 

 

 

 П.12 

392 

394 

397  

399  

401 

403 

40 Нахождение дроби от 

числа 

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, 

навыками 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения 

Научиться решать 

простейшие задачи  на 

нахождение части от 

числа  

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Владеть общим приемом решения учебных задач. 

 П.12 

405 

407 

409 

411 

413 

415 



* 

 

41 Нахождение дроби от 

числа. 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, инфор-

мационно-ком-

муникационные, 

дифференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Научиться решать 

более сложные задачи 

на нахожде-ние дроби 

от числа 

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию, необходи-мую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

 П.12 

 

417 

419 

424 

42 Контрольная работа №3 

по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

43 Взаимно обратные числа Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков , проблем-

ного обучения, 

индивидуально-

личностного 

обучения 

Проверять  являются ли 

данные числа взаимно 

обратными. Научиться 

находить число, 

обратное данному 

числу (натуральному, 

сме-шанному, 

десятичной дроби) 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме.         Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 П.13 

436 

438 

440 

445 

44 Деление дробей Урок освоения 

новых знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Составить алгоритм 

деления дробей и 

научиться его 

применять 

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного ми-

ровоззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 П.14 

447 

449 

451 

(1,2) 

453 

(1.2) 

455 
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45 Деление дробей Урок формирования 

и применения 

знаний, умений 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества, 

личностно-ориенти-

рованного обуче-ния 

Составить алгоритм 

деления смешанных 

чисел и научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 П.14 

451 

(3,4) 

453 

(3-6) 

457 

46 Деление дробей Комбинирован-ный 

урок 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно-ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятель-ности 

Научиться применять 

деление дробей при 

нахождении значения 

выражений, решении 

уравнений 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач. 

 П.14 

464 

(1-3) 

466 

468 

470 

472 

47 

 

Деление дробей 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Научиться применять 

деление для упро-

щения вычислений 

Коммуникативные:Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные:Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Ориентироваться на разно- 

образие способов решения задач. 

 П.14 

464 

(4-6) 

474 4

76 47

9 483 

 

48 Деление дробей. 

Самостоятельная работа 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Обобщить приобре-

тенные знания и уме-

ния по теме «Деле-ние 

дробей» 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность ; вносить измене-ния в 

процессе с учетом возникших  трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее  эффективных 

способов решения задач. 

 П.14 

487 4

89 

492 
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49 Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби 

Урок формирования  

и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-

ния,проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Научиться находить 

число по заданному 

значению его 

процентов 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в про-цессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на ос-нове 

соотнесения того, что уже известно и усво-ено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 П.15 

498 

500 

(1,2)

502 5

05 

507 

 

50 

Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби 

 

Урок практикум 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно-

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой работы 

 

Научиться применять 

нахождение числа по 

его дроби при решении 

задач 

 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

 П.15 

500 

(3,4) 

509 5

11 51

4 516

 518 

520 

51 Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби. Самостоятельная 

работа 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

Здоровьесбереже-ния, 

развития  

исследовательских  

навыков, 

 

Обобщить знания и 

умения  по теме  

«Нахождение числа по 

его дроби» 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усвое-ния 

результата. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П.155

22 

524 

 527 5

29 

531 

     

52 Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

ФОРМУЛИРОВАТЬ 

Определения понятий: 

несократимая дробь. 

Общий знаменатель 

двух дробей,взаимно 

обратные 

числа.Применять 

основное свойство 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

 

 

 

 

 

П.16 

541 

543  

545 

547 

 

 

 2 
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53 Бесконечные 

периодические десятичные 

дроби. 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Дроби  для сокращения 

дробей.Приводить 

дроби к новому 

знаменателю. 

Сравнивать 

обыкновенные дроби.в 

Выполнять 

арифметические 

действия над 

обыкновенными  

дробями. Находить  

Дробь от числа и число 

по заданному значению 

его  дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные.Находить 

десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

 

Регулятивные: 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. 

 

 

 

 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения информации 

, устанавливать причинно-следственные связи 

 

 

 

 

 

 П.17 

552 

554  

556 

558 

54  

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 

 

Урок овладения 

новыми знаниями 

,умениями , навы-

ками 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 П18 

562 

564 

 

55  

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

 

 

Урок формирования  

и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 П.18 

569 

 571 

574 

56 Обобщение и 

систематизация по 

теме«Обыкновенные 

дроби» . 

 

 

Урок формирования  

и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 П.18 

567 

571 

57  

 

Контрольная работа № 4 

по теме «Обыкновенные 

дроби» 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

  

                                                                                  Глава 3. Отношения и пропорции (28 ч) 
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58 

 

Отношения Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Урок овладения 

новыми знани-

ями,умениями, 

навыками 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Научиться находить 

отношение двух чисел 

и объяснять , что 

показывает най-денное 

отношение 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи , находить в тексте информацию , необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-след-ственные связи. 

 П.19 

579 

581 

584 

59 Отношения . 

Сам. работа 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, про-

блемного обучения 

Научиться находить 

отношения 

именованных величин и 

применять эти умения 

при решении задач 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 П.19 

587 

589 

591 

593 

597 

60 Пропорции 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок изучения 

нового 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, разви-вающего 

обучения, поэтапного 

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Отношения» 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить изме-нения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П.20 

605 

607 

629 
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61 

 

Пропорции  

 

 

Комбинирован-ный 

урок 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развития 

исследовательских 

навыков. 

 

Научиться правильно 

читать , записывать 

пропорции; опреде-лять 

крайние и сред-ние 

члены; состав-лять  

пропорцию из данных 

отношений (чисел) 

Выучить основное 

свойство пропорции и 

применять его для 

Регулятивные: 

 Формировать постановку учебной задачи на основе 

соотнесения  того , что уже известно и усвоено 

учащимися, , и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

 П.20 

609 

(1,2) 

611 

(1,2) 

62 Пропорции. Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков. 

Обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

составления , провер-ки 

истинности про-порций 
                       Регулятивные: 

Обнаруживать  и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять синтез как составление  

целого из частей. 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

 

 

 

 

 

 П.20 

609 

(2,4) 

611 

(3,4) 

620 

(1,3) 



* 

 

63 Пропорции 

Сам. работа 

 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-

ния,развития 

исследовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, ин-

дивидуально-лич-

ностного обучения. 

Научиться находить 

неизвестный крайний 

(средний) член про-

порции и использо-вать 

это умение при 

решении уравнений 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 П.20 

620 

(4-6) 

622 

624 

64 Процентное отношение  

двух чисел. 

Урок изучения 

нового 

 

 

 

Здоровьесбереже-

ния,развития 

исследовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, ин-

дивидуально-лич-

ностного обучения 

Научить находить 

процентное отношение 

двух чисел.Делить 

число на 

пропорциональные  

части 

 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 П.21 

635 

637 

639 

(1) 

65 Процентное отношение  

двух чисел. 

Комбинирован-ный 

урок 

 

 П.21 

639 

(2) 

641 

644 

 

66 Процентное отношение  

двух чисел. 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 П.21 

6648 

651 

653 
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67 Контрольная работа №5 

по теме «Отношения и 

пропорции» 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Обобщить знания и 

умения  по теме 

«Отношения и про-

порции» 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния в 

процесс с учетом возникших  трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных 

  

68 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, разви-

вающего  обучения 

Научиться решать 

задачи на прямую и 

обратную пропор-

циональные зависи-

мости 

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию, необхо-димую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 П.22 

663 

667 

676 

 

69 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Сам. работа 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, ИКТ. 

 

Совершенствовать 

знания, умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель.  

Познавательные: Уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 

 П.22 

669  

671 

 673 

675 

70 Деление числа в данном  

отношении. 

Урок освоения 

новых знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, разви-

вающего  обучения 

Совершенствовать 

знания, умения по 

решению задач на 

прямую и обратную 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

 П.23 

681 

683 

685 
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71 Деление числа в данном  

отношении 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, ИКТ 

пропорциональные 

зависимости 
 

Корректировать деятельность: вносить измене-ния в 

процесс с учетом возникших  трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 П.23 

687 

689 

691 

693 

697 

72 Окружность и круг. Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Дать представление об 

окружности и ее 

основных элементах 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 П24 

704 

707 

708 

727 

73 Окружность и круг Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Дать представление об 

окружности и ее 

основных элементах 

 П24 

712 

716 

718 

 721  

728 

74 Длина окружности. 

Площадь круга 

Урок овладения 

новыми знани-ями, 

умениями, 

навыками 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

 

Дать представление об 

окружности и ее 

основных элементах, 

познакомиться с фор-

мулой длины окруж-

ности и научиться 

применять ее при 

решении задач 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 П 25 

N 

732 

734 

738 

741 

 

75 

Длина окружности. 

Площадь круга 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

 

Познакомиться с 

формулой площади 

круга и научиться 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

 П 25 

N 

743 

745 

749 



* 

 

применять ее при 

решении задач 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

751 

76 Длина окружности. 

Площадь круга Сам.работа 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Систематизировать 

знания и умения 

учащихся по теме 

«Окружность и круг» 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество  усвое-ния 

результата. 

Познавательные: 

Построить логическую цепь рассуждений. 

 П 25 

N 

754 

756 

765 

77 Цилиндр, конус, шар Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Дать представление 

обцилиндре конусе и 

Шара и их основных 

элементах 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

 П 26 

N 

770 

773 

775 

780 

78 Диаграммы Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Дать представление о 

диаграммах и  их 

основных элементах 

        Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 П 27 

N 

786 

788 

791 

799 



* 

 

79 Диаграммы 

Сам.работа 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Систематизировать 

знания и умения 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 П 27 

N 

794 

797 

800 Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

80 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Дать представление о 

случайных событиях и 

вероятности  произойти 

случайного события. и 

научиться применять  

при решении задач. 

 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 П 28 

808 

810 

826 

 

81 Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 П 28 

812 

814 

816 

818 

 82 

 

Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Урок проверки , 

оценки и коррекции 

знаний 

рекции знаний 

 П 28 

N 

821 

824 

828 

 



* 

 

83-

84 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Пропорциональная 

зависимость. Окружность 

и круг» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Слушать других , пытаться принимать другую точ-ку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач. 

  

 

 

85 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 6 

по теме  

«Пропорциональная 

зависимость. 

Окружность и круг» 
 

 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Слушать других , пытаться принимать другую точ-ку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы для решения учебных задач. 

 

 

Глава 4  Рациональные числа и действия над ними   (70 час) 

86 Положительные и  

отрицательные числа. 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

 

 

 

 

 

 

 

Зоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

 

 

Дать представление о 

положительных и 

отрицательных числах. 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усвое-ния 

результата. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 

 П 29 

N 

834 

841 



* 

 

87 Положительные и  

отрицательные числа. 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

 

П 29 

N 

837 

839 

88 Координатная прямая.  

Урок ознакомления 

с новым материалом 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Познакомиться с 

понятием «противо-

положные числа», 

научиться находить 

числа, противопо-

ложные данному чис-

лу, и применять полу-

ченные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахож-

дений значений 

выражений 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

 

 

 П 30 

N 

847 

849 

851 

89 Координатная прямая. Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Познакомиться с 

понятием «противо-

положные числа», 

научиться находить 

числа, противопо-

ложные данному чис-

лу, и применять полу-

ченные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахож-

дений значений 

выражений 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 

 

 

 П 30 

N 

853 

856 

858 

 

90 Координатная прямая. 

Сам. работа 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

Познакомиться с 

понятием «противо-

положные числа», 

 

Коммуникативные: 

 П 30 

N 

861 
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умениями, 

навыками 

 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

научиться находить 

числа, противопо-

ложные данному чис-

лу, и применять полу-

ченные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахож-

дений значений 

выражений 

 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 

864 

869 

 

91 Целые числа. 

Рациональные числа 

 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

Дать строгое мате-

матическое опре-

деление целых и 

раациональных чисел, 

научиться применять 

его в устной речи и при 

решении задач 

 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 31 

N 

872 

879 

890 

92  

Целые числа. 

Рациональные числа 

 

 

 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

 П 31 

N 

883 

891 

 

93 

 

Модуль числа 

 

 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно-

ориентированного 

обучения 

 

 

 

- модуль числа и при-

менять полученное 

умение для нахож-

дения значения  вы-

ражений, содержа-щих 

модуль 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом  конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Использовать знаково-символические средства, в  

том числе модели и схемы для решения учебных 

задач. 

 

 

 

П 32 

N 

896 

900 

914 

 



* 

 

94 Модуль числа Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 Научиться вычислять  

модуль числа и при-

менять полученное 

умение для нахож-

дения значения  вы-

ражений, содержа-щих 

модуль 

Коммуникативные: 
Уметь находить в тексте информацию , необхо-димую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 П 32 

N 

898 

903 

905 

 

95 Модуль числа. 

Сам. Работа. 

Урок обобщения 

знаний 

Здоровьесбереже-

ния,педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Научиться сравнивать 

модули чисел, 

познакомиться со 

свойствами модуля и 

научиться находить 

числа, имеющие 

данный модуль. 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли , отстаивать свою точку зрения в процессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Прогнозировать результат и уровень усвоения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 П 32 

N 

909 

917 



* 

 

 

96 

 

Сравнение чисел. 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества,  

личностно-ориенти-

рованного обуче-ния 

 

Освоить правила 

сравнения чисел с 

различными 

комбинациями знаков и 

применять умения при 

решении задач. 

 

Коммуникативные: 

Определять цели и функции участников , спосо-бы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между одно-классниками для 

принятия эффективных совмес-тных решений. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата , состав- 

лять план. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

 П 33 

N 

920 

922 

946 

 

 

97 

 

Сравнение чисел 

Комбинирован-ный 

урок 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения , парной и 

групповой деятель-

ности 

 

 

 

Отработать умение 

сравнивать 

рациональные числа 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Обнаруживать и формулировать учебную проб-лему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

 

 

П 33 

N 

928 

 

98 Сравнение чисел Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

 П 33 

N 

936 

931 

934 

 



* 

 

 

99 

 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Противоположные числа 

и модуль» 

 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, ИКТ 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

положительных и 

отрицательных чисел и 

применять их при 

решении задач. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность : вносить измене-ния в 

процессе с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 

 

 

П 33 

N 

941 

939 

949 

 

100 

 

 

Контрольная работа №7  

по теме 

«Противоположные 

числа и модуль» 

 

 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции  ре- 

зультатов 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

 

101 

 

 

 

 

Сложение рациональных 

чисел.  

 

Урок изучения 

нового 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

 

 

Научиться склады-вать  

числа с по-мощью 

коорди-натной прямой 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Слушать других пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою. 

Регулятивные: 

Находить  и формулировать  учебную проблему , 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П34 

N 

955 

971 

 

 

 

 



* 

 

 

102 

Сложение рациональных 

чисел. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Научиться строить на 

координатной пря-мой 

сумму дробных чисел, 

переменной и числа. 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Составлять план и последовательность действий, 

формировать способность к волевому усили 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов.  

  

П34 

N 

957 

959  

(1-4) 

 

103 Сложение рациональных  

чисел . 

 

Урок практикум 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

 

 

 

Составить алгоритм 

сложения отрица-

тельных чисел и на-

учиться применять его 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками . 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Формировать умения выделять закономерность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

П34 

N 

959 (5-8) 

963 

965 

 

 



* 

 

104 Сложение рациональных 

чисел. 

Сам.работа. 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Научиться применять 

сложение отрица-

тельных чисел для 

нахождения значения 

буквенных выраже-ний 

и решения задач 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения в про-цессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных  

действий с учетом конечного результата , сос-тавлять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных признаков. 

 П34 

N 

967 

973 

105  

Свойства сложения 

рациональных чисел. 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития 

исследовательских 

навыков 

Вывести алгоритм 

сложения чисел с 

разными знаками и 

научиться применять 

его 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П35 

N 

978 

980 (1-

3) 

986 

 

 

 

 

 

106 

 

Свойства сложения 

рациональных чисел. 

 

 

 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно –  

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности 

Научиться применять 

сложение чисел с  

разными  знаками для 

нахождения значения 

выражений и решения 

задач 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в  

ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные  

связи. 

 П35 

N 

980 

(4,5) 

982 

988 

 

107 Вычитание рациональных 

чисел. 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровье сбереже-

ния, развития 

Вывести правило 

вычитания чисел и 
Коммуникативные:  

 

 

П36 



* 

 

исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества, 

личностно – ориен-

тированного обуче-

ния 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме.Регулятивные: 

Обнаруживать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные  

связи. 

 

 

 

N 

994 (1-

3)  

996 (1-

4) 998 

(1-4) 

 

 

108 

 

Вычитание рациональных 

чисел. 

 

Урок обобщения и 

систематизации 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Обнаруживать учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные  

связи. 

 

 

 

 

 

 

П36 

N 

994 

(4-6) 

996 

(5-9) 

998т(4

-6) 

1001 

109 Вычитание рациональных 

чисел. 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра- 

жать  свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 

 

 

П36 

1003 

1005 

(1-3) 

1008 

 

 



* 

 

110 Вычитание рациональных 

чисел 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра- 

жать  свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 П36 

N 

1005 

(3,4) 

1012 

(1,3) 

1021 

111 Обобщающий урок по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцируемого 

подхода в обуче-нии 

Вывести правило 

вычитания чисел и 

научиться применять 

его для нахождения 

значения числовых 

выражений 

        Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра- 

жать  свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П36 

N 

1014 

1017 

 

112  

Контрольная работа № 8 

по теме «Сложение и 

вычита-ние 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 

Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, самоди-

агностики и само-

коррекции  резуль-

татов 

Проверка знаний по 

теме «Сложение и 

вычитание положи-

тельных и отрица-

тельных чисел» 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим при-емом 

решения задач. 

 

 

 

 

 

113 Умножение рациональных 

чисел. 

 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей- 

Составить алгоритм 

умножения 

положительных и 

отрицательных чисел и 

научиться приме- 

нять его  

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

 П 37 

N 

1025 

(1-4) 

1027 



* 

 

ствий, развития 

исследовательских 

навыков 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: 

Формировать умения выделять закономерность. 

 

1029 

(1-3) 

114 Умножение рациональных 

чисел. 

 

Урок овладения 

новыми знания-ми, 

умениями, 

навыками 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния 

, развития 

исследовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, ин-

дивидуально- лич-

ностного обучения 

 

 

 

Научиться возводить 

отрицательное число в 

степень и приме-нять 

полученные навыки при 

нахожде-нии значения 

выра-жений 

 

 

 

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного миро-

воззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата , состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать аналогии. 

 

 

 

 

П 37 

N 

1029 

1032 

115 Умножение рациональных 

чисел. 

 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности. 

 

Научиться применять 

умножение поло-

жительных и 

отрицательных чисел 

при решении урав-

нений и задач 

Коммуникативные: 

Определить цели и функции участников , спосо-бы 

взаимодействия, планировать общие способы работы, 

обмениваться знаниями между одно-классниками для 

принятия эффективных совмес-тных решений. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных признаков 

 П 37 

N 

1033 

1035 

(1,2) 

1037 



* 

 

116 Умножение рациональных 

чисел. 

Сам. Работа. 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков. 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследо-

вательских навыков , 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Обобщить знания, 

умения учащихся по 

теме «Умножение 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии , к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 П 37 

N 

1035 

(3,4) 

1039 

1045 

1047 

 

117 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

Урок овладения 

новыми знаниями , 

умениями, 

навыками  

 Научиться применять 

переместительное и 

сочетательное свой-ства 

сложения и ум-ножения 

для упро-щения 

вычислений с 

рациональными чис-

лами 

  П 38 

N 

1058 

(1-3) 

1060 

(1,2) 

1067 

118 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, группо-вой 

и парной рабо-ты. 

Научиться применять 

распределительное 

свойство умножения 

для упрощения бук-

венных выражений, 

решения уравнений и 

задач 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе  

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 П 38 

N 

1058 

(4-6) 

1060 

(3,4) 

1064 

(1) 

119 Переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

рациональных чисел. 

Коэффициент. 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педагоги-ки 

сотрудничества, 

личностно – ориен-

Обобщить знания и 

умения  учащихся по 

теме«Переместительн

ое и сочетательное 

свойства умножения 

рациональных 

чисел.Коэффициент» 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить информацию, необходи-мую для 

решения. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

 П 38 

N 

1064 

(2) 

1068 

1070 

 



* 

 

тированного обуче-

ния  
Познавательные: 

Ориентироваться  на разнообразие способов решения 

задач. 

120 Распределительное 

свойство умножения. 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровье 

сбережения, 

поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития исследо-

вательских навыков 

Научиться раскрывать 

скобки , перед кото-

рыми стоит знак «+» 

или « - », и приме-нять 

полученные навыки для 

упро-щения числовых и 

буквенных выра-жений  

Коммуникативные: 

Уметь находить в тексте информацию, необходи-мую 

для решения задачи. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательная: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

 П 39 

N 

1077 

(1,2)  

1079 

(1,2) 

1081 

(1,2) 

121 Распределительное 

свойство умножения 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровье 

сбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Совершенствовать 

навыки по упроще-нию 

выражений, на-учиться 

составлять и упрощать 

сумму и разность двух 

данных выражений. 

Коммуникативные: 

Уметь с достаточной полнотой и точностью выра-

жать свои мысли в соответствии с задачами и ус-

ловиями коммуникации. 

Регулятивные: 

Находить и формулировать учебную проблему , 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных приз-наков. 

- 

 П 39 

N 

1077 

(3,4) 

1079 

(3,4) 

1081 

(3,4) 

1085 

122 Распределительное 

свойство умножения 

Комбинирован-ный 

урок 

Здоровьесбереж-ения, 

педагогики 

сотрудничества,  

Научиться применять 

правила раскрытия 

скобок  при решении. 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности , выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные : 

Уметь строить рассуждения  в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 П 39 

N 

1087 

1089 

1092 

1094 

123 Распределительное 

свойство умножения 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развива-

ющего обучения 

Научиться раскрывать 

скобки и приводить 

подобные слагаемые, 

основываясь на свой-

ствах действий с ра-

циональными чис-лами 

 П 39 

N 

1097 

1100 

124 Распределительное 

свойство умножения 

Урок закрепления 

знаний 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

Совершенствовать 

навык приведения 

подобных слагаемых и 

научиться применять 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия , на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

 П 39 

N 
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навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

его при решении 

уравнений и текстовых 

задач. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата.  

Познавательные: Уметь выделять существен-ную 

информацию из текстов разных видов. 

 

1102 

1104 

1107 

125 Деление рациональных 

чисел 

Урок освоения 

новых знаний 

Здоровье 

сбережения, 

развивающего 

обучения,  

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий 

Составить алгоритм 

деления положитель-

ных и отрицательных 

чисел и научиться 

применять его 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых  операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Построить логическую цепь рассуждений. 

 П 40 

N 

1117 

(1-6) 

1119 

1135 

126 Деление рациональных 

чисел 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков. 

Здоровье сбереже-

ния, личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности. 

Научиться применять 

деление положитель-

ных и отрицательных 

чисел для нахожде-ния 

значения число-вых и 

буквенных вы-ражений 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: 

Владеть общим приемом решения учебных задач 

 П 40 

N 

117 

(7-

12), 

1122 

1124 

(1,2) 

127 Деление рациональных 

чисел 

Урок формирова-

ния и применения  

знаний, умений, 

навыков 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогика 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Расширить пред-

ставления учащихся о 

числовых множествах и 

взаимосвязи между 

ними 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Формировать постановку учебной задачи на ос-нове 

соотнесения  того, что уже известно и усво-ено 

учащимися, и того ,что еще неизвестно. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять синтез как составление целого из 

частей. 

 

 П 40 

N 

1124 

(3,4) 

1127 

(1,2) 

1129 

(1) 

1137 

 



* 

 

128 Обобщение и 

систематизация по теме 

«Рациональные числа и 

действия над ними»  

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Обобщить знания, 

умения учащихся по 

теме «Умножение 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение точно и грамотно выражать свои 

мысли , отстаивать свою точку зрения в про-цессе 

дискуссии. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 П 40 

N 

1127 

(3,4) 

1129 

(2) 

1131 

1141 

129 Контрольная работа №  9 

по теме «Рациональные 

числа и действия над 

ними» 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Здоровьесбереже-ния 

, поэтапного 

формирования ум-

ственных действий, 

развития исследо-

вательских навыков 

Обобщить знания и 

умения по теме 

«Раскрытие скобок» 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению , с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения  

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность : вносить изме-нения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов ре-шения 

задач. 

  

130 Решение уравнений 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

развития 

исследовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно- 

ориентированного 

обучения. 

Познакомиться с 

основными прие-мами 

решения ли-нейных 

уравнений и научиться 

применять их 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

 П 41 

N 

1144 (1-

3) 

1146 

(1,2) 

1148 



* 

 

131 Решение уравнений 

 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно- 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой деятель-

ности. 

Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения тексто-вых 

задач. 

Коммуникативные: 

Уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов 

 П 41 

N1144 

(4-6) 

1146 

(3,4) 

1150 

1152 

 

132 Решение уравнений Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Обобщить знания  и 

умения учащихся по 

теме «Решение 

уравнений» 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи 

 П 41 

N1154 

1156 

1158(1,

2) 1170 

133 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение уравнений. 

Сам.работа. 

 

 

 

 

 

 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

ции зна 

ний 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков,самодиаг-

ностики и само-

коррекции резуль-

татов 

 

 

 

 

 

Научиться применять 

приобретенные зна- 

ния, умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само- 

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 

 

 

 

 

 

П 41 

N 

1158 

(3.;) 

1160 

1162 

1165 

     Коммуникативные: 
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134 

 

 

Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 

Урок ознакомления 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

 Научиться применять 

линейные уравнения 

для решения задач 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные 

 П 42 

N 

1174 

1176 

1178 

1215 (1) 

135 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

Урок формирования 

и применения зна-

ний, умений, на-

выков 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Научиться применять 

приобретенные зна- 

ния, умения, навыки в 

конкретной 

деятельности 

 

 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные 

 П 42 

N 

1180 

1182 

1184 

1186 

136 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

ции зна 

ний 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

 

Обобщить знания  и 

умения учащихся по 

теме «Решение задач с 

помощью уравнений» 

 

Коммуникативные: 

Формировать коммуникативные действия, на-

правленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные 

 П 42 

N 

1188 

1190 

1192 

1194 

1196 

137  

Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 П 42 

N 

1198 

1200 

1202 

1204 



* 

 

138 Решение задач с помощью 

уравнений 

 

 П 42 

N 

1206 

1208 

1210 

 139 Контрольная работа 

Контрольная работа № 

10 по теме «Реше- 

ние уравнений» 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков, ИКТ 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки для 

решения практических 

задач 

 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель.  

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 

 

 

   

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего обу-

чения 

 

Дать представление 

учащимся о перпен-

дикулярных прямых. 

Научиться распозна-

вать перпендикуляр-

ные прямые, строить их 

с помощью чер-тежного 

угольника. 

 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи, находить информацию, необходи-мую для 

решения. 

Регулятивные: 

Формировать целевые установки учебной де-

ятельности, выстраивать последовательность  

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: 

Построить логическую цепь рассуждений. 

 

 

 

П 43 

N 

1222 

1223 

1224 

140 Перпендикулярные 

прямые 

 

141 Перпендикулярные 

прямые 

 

 

 

Урок освоения 

новых знаний 

 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

 

Дать представление 

учащимся о парал-

лельных прямых. На-

учиться распознавать 

параллельные пря-мые 

на чертеже, строить их с 

по-мощью чертежного  

угольника и линейки 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос- 

тых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

 П 43 

N 

1226 

1228 

1241 



* 

 

142 Перпендикулярные 

прямые 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развива-ющего  

обучения, поэтапного  

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

 

Познакомиться с  

Осевой и центральной 

симметрии 

 Научиться строить  

симметричные фигуры. 

 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 43 

N 

1232 

1234 

1237 

143 

 

 

Осевая и центральная  

симметрии. 

Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

 П 44 

N 

1248 

1276 (1) 

 

144 

 

 

Осевая и центральная  

симметрии. 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развива-ющего  

обучения, поэтапного  

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

 

Познакомиться с пря-

моугольной декарто-

вой системой коор-

динат и историей ее 

возникновения. 

Научиться строить 

точки по заданным 

координатам. 

 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Искать и выделять необходимую информацию. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации, устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 44 

N 

1253 

1255 

1276 

(2) 

145 Осевая и центральная  

симметрии. Сам.работа 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

ции зна 

ний 

 П 44 

N 

Творче

ская 

работа 

146 Параллельные прямые Урок изучения 

нового 

 

Здоровье 

сбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития ис-

следовательских 

навыков 

 

Научиться находить 

координаты имеющихся 

точек, по данным 

координатам 

определять, лежит ли 

точка на оси координат 

 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 П 45 

N 

1282 

1284 

1291 
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147 

 

 

 

 

Параллельные прямые 

 

 

 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровье 

сбереже-ния, 

поэтапного 

формирования 

умственных дей-

ствий, развития ис-

следовательских 

навыков 

Научиться находить 

координаты имеющихся 

точек, по данным 

координатам 

определять, лежит ли 

точка на оси координат 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

 

 

 

 

П 45 

N 

1288 

1293 

 

148 

 

 

 

 

Координатная плоскость 

 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

Урок овладения 

новыми знани-ями, 

умениями, 

навыками. 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследо-

вательских навы-ков, 

самодиагнос-тики и 

самокор-рекции 

результатов 

 

Научиться строить 

геометрические фигуры 

в коорди-натной 

плоскости, находить 

координаты точек 

пересечения прямых, 

отрезков 

 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Осознавать учащимся уровень и качество усво-ения 

результата. 

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

 

 П 46  

N 

1297 

1299 

1301 

1303 

149 Координатная плоскость 

 

Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

 

Здоровьесбереже-ния, 

ИКТ, развива-ющего 

обучения, поэтапного 

форми-рования 

умствен-ных 

действий 

 

Научиться извлекать и 

анализировать ин-

формацию, представ-

ленную в виде гра-фика 

зависимости величин. 

 

Коммуникативные: 

Воспринимать текст с учетом поставленной учеб-ной 

задачи , находить информацию, необходи-мую для 

решения. 

Регулятивные: 

Находить и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 П 46  

N 

1305 

1307 

1311 

150 Координатная плоскость 

Сам. работа 

Урок проверки , 

оценки и коррек- 

ции зна 

ний 

 П 46  

творчес

каярабо

та 
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151 Графики Урок ознакомле-ния 

с новым материалом 

Здоровьесбереже-ния, 

развивающего 

обучения, поэтап-

ного формирования 

умственных дей-

ствий 

Научиться строить 

графики зависимости 

величин по данным 

задачи 

 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением (контроль, само- 

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:Формировать способность к мо-  

билизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации , устанавливать причинно-следственные связи. 

 П 47 

N 

1336 

1345 

152 Графики. Сам. работа Урок формирова-

ния и применения 

знаний, умений, 

навыков 

 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, самоди-

агностики и само-

коррекции  резуль-

татов 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 

 

 П 47 

N 

1339 

1341 

1344 

153,

154 

Обобщение и 

систематизация по теме 

«Координатная 

плоскость» 

Урок повторения и 

систематизации 

Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков, ИКТ 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки для 

решения практических 

задач 

 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель.  

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 
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155 Контрольная работа 

Контрольная работа № 

11 по теме 

«Координатная 

плоскость» 

Урок практикум Здоровьесбереже-ния, 

развития ис- 

следовательских 

навыков, ИКТ 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки для 

решения практических 

задач 

 

Коммуникативные: 

Учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель.  

Познавательные: 

Осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач. 

  

Повторение 20 часов 
 

 

156 Признаки делимости Урок обобщающе-

го повторения 

Здоровьесбереже-ния, 

развития  ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного  обучения, 

дифференцирован-

ного подхода в обу-

чении 

Повторить понятие 

простого и составного 

числа, методы 

разложения на простые 

множители, алгоритмы 

нахождения НОД и 

НОК 

Коммуникативные: 

Формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные: 

Самостоятельно выделять и формулировать поз-

навательную цель. 

Познавательные: 

Уметь строить рассуждения в форме связи прос-тых 

суждений об объекте, его строении, свой-ствах и 

связях. 

  

157 Признаки делимости   

158 НОД и НОК чисел Урок практикум Здоровьесбереже-ния, 

развития  ис-

следовательских 

навыков, педаго-гики 

сотрудничес-тва, 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Повторить алгоритм 

сложения, умноже-ния, 

деления обык-новенных 

дробей, свойства 

действий и их 

применение  к решению 

задвч 

Коммуникативные: 

Уметь выслушивать мнение членов команды, не 

перебивая; принимать  коллективные решения. 

Регулятивные: 

Корректировать деятельность : вносить изме-нения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

намечать способы их устранения. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов ре-шения 

задач. 

  

159 Арифметические дей-ствия 

с обыкновенными дробями 

Урок обобщающе-

го повторения 

Здоровьесбереже-ния, 

поэтапного 

Повторить понятия 

«пропорции», 
Коммуникативные:   
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формирования 

умственных 

действий, развития 

исследовательских 

навыков 

«отношения», основное 

свойство пропорции и 

приме-нение 

пропорций к решению 

уравнений и задач. 

Развивать умение обмениваться знаниями  меж-ду 

одноклассниками  для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

160 Отношения и пропорции 

 

 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

 

Повторить правила 

сравнения, сложения и 

вычитания раци-

ональных чисел, 

свойства действий и их 

применение к решению 

задач 

 

Коммуникативные: 

Уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: 

Осуществлять  выбор наиболее эффективных  

способов решения задач. 

  

161  

Сравнение, сложение и 

вычитание рациональ-ных 

чисел 

 

 

Урок практикум 

 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития исследо-

вательских навы-ков, 

самодиагнос-тики и 

самокор-рекции 

результатов 

 

Повторить правила 

умножения и деле-ния 

рациональных чисел , 

свойства ум-ножения и 

деления и их 

применение к ре-шению 

задач 

 

Коммуникативные: 

Выражать в речи свои мысли и действия. 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре-

пятствий. 

Познавательные: 

Уметь осуществлять анализ объектов с выделе-нием 

существенных и несущественных призна-ков. 

  

162 Умножение и деление 

рациональных чисел 

  

163 Решение уравнений Урок обобщающего 

повторения 

Здоровьесбереже-ния, 

личностно – 

ориентированного 

обучения, парной и 

групповой 

деятельности 

Повторить основные 

приемы решения 

уравнений и их при-

менение 

Коммуникативные: 

Поддерживать инициативное сотрудничество в поиске 

и сборе информации. 

Регулятивные: 

Контролировать в форме сравнения способ действия и 

его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 
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164 Решение уравнений Урок практикум Здоровьесбереже-ния, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков, диффе-

ренцированного 

подхода в обучении 

Повторить основные 

типы задач, реша-емых 

с помощью линейных 

уравнений, и приемы их 

решения 

Коммуникативные: 

Способствовать формированию научного миро-

воззрения учащихся. 

Регулятивные: 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

Познавательные: 

Уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

  

165 Координатная плоскость Урок обобщающего 

повторения 

Здоровьесбереже-ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

Повторить основные 

понятия, связанные с 

координатной плос-

костью, графиками 

зависимости величин и 

их применение к  

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: 

Развивать умение обмениваться знаниями меж-ду 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: 

Определять последовательность промежуточных  

действий с учетом конечного результата, состав-лять 

план. 

Познавательные: 

Применять схемы, модели для получения инфор-

мации , устанавливать причинно-следственные связи. 

  

166 Координатная плоскость Урок проверки , 

оценки и кор-

рекции знаний 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, самоди-

агностики и само-

коррекции  резуль-

татов 

решению задач. 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения , навыки в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Управлять своим поведением(контроль, само-

коррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: 

Формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении пре- 

пятствий. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим прие-мом 

решения задач. 
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167 Итоговая контрольная 

работа за курс 

математики 6 класса 

Урок коррекции 

знаний. 

Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, проблем-

ного обучения, 

дифференцирован-

ного подхода в 

обучении 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, провести 

работу по их 

предупреждению 

Коммуникативные: 

Научиться критично относиться к своему мне-нию, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения 

и корректировать его. 

Регулятивные: 

Формировать способность к преодолению пре-

пятствий и самокоррекции, уметь выполнять работу 

над ошибками. 

Познавательные: 

Ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач. 

  

168 Анализ контрольной 

работы. 

Итоговый урок Здоровьесбереже-ния 

,развития  ис-

следовательских 

навыков, развива-

ющего обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции ре-

зультатов 

Научиться проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: 

Организовывать и планировать учебное сотруд-

ничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: 

Определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности. 

Познавательные: 

Произвольно и осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

  

169 Обобщающий урок       

Резерв. Решение задач. 6 ЧАСОВ 
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