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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Письма Минобразования от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

3. Приказ «Об утверждении  перечня учебников для использования при реализации 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в МБОУ «СОШ №17» на 2021-2022 учебный год» 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования по 

предмету Математика 

5. Положение о рабочей программе. 

 

Реализация рабочей программы для 5-6 классах проходит с помощью авторской линии:  

Авторы А.Г.Мерзляк,  В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика 5, Математика 6. М.: Вентана-

Граф. 

          

Цели и задачи курса 

 
 В ходе  освоения содержания курса математики в 5-6 классах учащиеся получают 

возможность развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса 

излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил и алгоритмов. 

Целями изучения курса математики в 5-6 классах являются систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия 

над числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии.  

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными чис-

лами, овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают 

начальные представления об использовании букв для записи выражений и свойств арифме-

тических действий, составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими по-

нятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометриче-

ских величин. 

Задачи: 

- овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

-  способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

-  формировать представления об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

- воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловече-

ской культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 



 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

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

умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

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

действительности; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной 

жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять 

арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными числами, перевод 

практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изучению 

курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 

- создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения 

смежных дисциплин. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: прак-

тическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в 

его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира математическим методом. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования совре-

менного человека. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе мате-



матической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естествен-

ным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и син-

тез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 

умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 

вырабатывают умение формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивая логическое мышление. 

Использование в математике, наряду с естественным, нескольких математических 

языков дает возможность развивать у учащихся точную, экономную, информативную речь, 

умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические и 

графические) средства. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в её современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, ус-

воению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике как 

части общечеловеческой культуры. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению 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, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 



осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) 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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

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

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 



предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования. 

Изучение предметной области "Математика и информатика" по предмету 

Математика должно обеспечить: 

осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" по предмету 

Математика обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" по 

предмету Математика должны отражать: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

осознание роли математики в развитии России и мира; 

возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

математических открытий и их авторов; 

решение сюжетных задач разных типов на все арифметические действия; 

применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

вычислительных результатов в задаче, исследование полученного решения задачи; 

нахождение процента от числа, числа по проценту от него, нахождения процентного 

отношение двух чисел, нахождения процентного снижения или процентного повышения 

величины; 

решение логических задач; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах; 

оперирование понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использование свойства чисел и законов арифметических операций с числами при 

выполнении вычислений; 

использование признаков делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении задач; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; 

сравнение чисел; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений; умения моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата алгебры, 

интерпретировать полученный результат: 

выполнение несложных преобразований целых, раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы сокращенного умножения; 

5) решение простейших комбинаторных задач; 

6) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 



распознавание верных и неверных высказываний; 

оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

 

5 класс 

Изучение математики в основной школе дает возможность учащимся достичь следу-

ющих результатов развития: 

1) Личностные результаты: 

-  уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию;  

-  уметь распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от 

факта, вырабатывать критичность мышления; 

- представлять математическую науку как сферу человеческой деятельности, 

представлять этапы её развития и значимость для развития цивилизации; 

- вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

- уметь контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

- вырабатывать способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

2) Метапредметные результаты: 

- иметь первоначальные представления об идеях и методах математики как об универ-

сальном языке науки и техники, о средствах моделирования явлений и процессов; 

- уметь видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- уметь выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

- уметь применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различ-

ные стратегии решения задач; 

- понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать в соответст-

вии с предложенным алгоритмом; 

- уметь самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритм для решения 

учебных математических проблем; 

- уметь планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

3) Предметные результаты: 

- выпускник получит возможность сформировать представления о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления: осознание роли математики в развитии России и мира, возможность привести 

примеры из отечественной истории математических открытий и их авторов.  

- Выпускник научится 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: решение сюжетных задач 

разных типов на все арифметические действия; нахождение процента от числа, числа по 

проценту от него, нахождение процентного отношения двух чисел, нахождения процентного 

снижения или процентного повышения величины; решение логических задач.  

- Выпускник получит возможность развивать представления о числе, овладеть 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений: оперирование понятиями: 

натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число; 

выполнение округления чисел в соответствии с правилами; сравнение чисел.  

- Выпускник получит возможность овладеть геометрическим языком, развивать 



умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развивать 

пространственные представления, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений: оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая луч, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и 

круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение изучаемых фигур от руки с 

помощью линейки и циркуля; выполнение измерения длин, расстояний, величин углов с 

помощью инструментов для измерений длин и углов, вычислять площади прямоугольников. 

- Выпускник получит возможность овладеть простейшими способами представления 

и анализа статистических данных; развивать умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; сформировать представления 

вероятности случайного события; решение простейших комбинаторных задач.  

 

6 класс 

Изучение математики в 6 классах направлено на достижение обучающимися: 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных), 

предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам 

математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно-

исследовательской деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников;  

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию математических фактов, количественных отношений, 

математических зависимостей в окружающем мире; 

 ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 общих представлений о рациональной организации мыслительной деятельности; 

 самооценки на основе заданных  критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о значении математики   для   познания окружающего мира. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик научится: 

 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 

 выполнять действия в устной форме; 

  учитывать выделенные учителем   ориентиры   действия в учебном материале; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения учебной задачи,   

представленной на наглядно-образном уровне; 

 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 



 выполнять учебные действия в устной и письменной речи; 

 принимать установленные правила  в  планировании  и контроле способа решения; 

 осуществлять  пошаговый контроль  под руководством учителя в доступных видах 

учебно-познавательной   деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 

 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

 воспринимать мнение и предложения (о способе решения задачи) сверстников; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 на основе вариантов решения практических задач под руководством учителя делать 

выводы о свойствах изучаемых объектов; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

 использовать рисуночные и символические варианты математической записи; кодировать 

информацию в знаково-символической форме; 

 на основе кодирования строить несложные модели математических понятий, задачных 

ситуаций; 

 строить небольшие математические сообщения в устной форме; 

 проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по 

представлению, сопоставление и противопоставление), понимать выводы, сделанные на 

основе сравнения; 

 выделять в явлениях существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 проводить аналогию и на ее основе строить выводы; 

 в сотрудничестве с учителем проводить классификацию изучаемых объектов; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные рассуждения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 работать с дополнительными текстами и заданиями; 

 соотносить содержание схематических изображений с математической записью; 

 моделировать задачи на основе анализа жизненных сюжетов; 

 устанавливать  аналогии; формулировать выводы на основе аналогии, сравнения, 

обобщения; 

 строить рассуждения о математических явлениях; 

 пользоваться эвристическими приемами для нахождения решения математических задач. 

Коммуникативные: 

Ученик научится: 



 принимать активное участие в работе парами и группами, используя речевые 

коммуникативные средства; 

 допускать  существование различных точек зрения; 

 стремиться к координации различных мнений о математических явлениях в 

сотрудничестве; договариваться, приходить к общему решению; 

 использовать в общении правила вежливости; 

 использовать простые речевые  средства для  передачи своего мнения; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 понимать содержание вопросов и воспроизводить вопросы; 

 следить за действиями других участников в процессе коллективной познавательной 

деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 корректно формулировать свою точку зрения; 

 проявлять инициативу в учебно-познавательной деятельности; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; осуществлять взаимный контроль. 

 

Предметные результаты:  

Выпускник научится в 6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне 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. 

 

Планируемые результаты изучения математики в 5-6 классах 

5 класс 
Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; 

температура и т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

  познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, 

отличными от 10; 



  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

  научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Элементы алгебры 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и  практических задач. 

Геометрические фигуры 

Измерение величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда; 

  определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 

  вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 

 научиться  применять понятие развёртки для выполнения практических 

расчётов. 

                        

Описательная статистика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных (диаграммы); 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса 

в виде таблицы, диаграмм. 

 

6 класс 
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; 

 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. 

 Формировать представления о вероятности случайного события. 

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 дробь от числа, число по дроби от него. 

 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; 

 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. 

 

 



В результате изучения курса математики выпускник получит возможность 

научиться в 5-6 классах 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать 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 

 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; 

 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. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 
Курс математики 5—6 классов включает следующие основные содержательные линии: 

арифметика; элементы алгебры; вероятность и статистика; наглядная геометрия. Наряду с 

этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: множества и 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих 

тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все основные 

содержательные линии. При этом первая линия — «Множества» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального  математического языка,  вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 



Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения пользоваться 

алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств арифметических 

действий, а также для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий. 
Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 
Линия «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде 

всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности — умения воспринимать 

и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям, осуществлять перебор и подсчёт числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 
При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

 

Содержание учебного предмета «Математика», 5 класс: 

 
 Натуральные числа. Основываются на  повторении основных понятий математики из 

курса начальной школы, на  формировании представлений о целостности и непрерывности 

курса математики начальной школы.  Систематизируют знания  о десятичной системе 

исчисления, об округлении натурального числа,  о координатном луче, об уравнениях. 

Вводится понятие числового выражения, буквенного выражения и его числового значения. 

Закрепляются и развиваются навыки сложения, вычитания, умножения и деления 

натуральных чисел. Продолжается  формирование представлений о прямой, отрезке, 

ломанной,  луче, прямоугольнике. Формируется  умение сравнивать отрезки, находить длины 

отрезков, составлять формулы по условию задачи. 

 Обыкновенные дроби.  Продолжается  формирование представлений об обыкновенных 

дробях, правильных дробях, о неправильных дробях, о смешанных числах. Закрепляются и 

развиваются навыки   отыскания части от целого и целого по его части, сложения и 

вычитания обыкновенных дробей и  смешанных чисел, умножением и делением 

обыкновенных дробей на натуральное число,  применение основного свойства дроби для 

сокращения дробей и приведения к новому знаменателю.   

 Геометрические фигуры включают в себя формирование представлений о развернутом 

угле, о биссектрисе угла, о геометрической фигуре треугольник, о расстоянии  между двумя 

точками, о расстоянии от точки до прямой. Формируется умение нахождения расстояния 

между двумя точками, применяя масштаб; построения серединного перпендикуляра к 

отрезку; решения геометрических задач на свойство биссектрисы угла. Помогают овладеть 

умением  сравнения и измерения углов, построения биссектрисы угла и построения 

различных видов треугольников. 

 Десятичные дроби формируют  представление о десятичной дроби, о проценте. Здесь 

происходит формирование умений чтения и записи десятичных дробей, перевода величин в 



другие единицы измерения,  пользоваться микрокалькулятором. Учащиеся овладевают 

навыками умножения, деления, сложения и вычитания десятичных дробей, решение 

примеров на все арифметические действия, решение задач на проценты.  

 Геометрические тела формируют представление о прямоугольном параллелепипеде, о 

площади поверхности, об объеме. Отрабатывается умение построения развертки 

прямоугольного параллелепипеда, и нахождения объема прямоугольного параллелепипеда.   

 Комбинаторные задачи. Отрабатывают умение  составлять дерево возможных 

вариантов, и решение простейших комбинаторных задач.   

Изучение арифметического материала начинается с систематизации и развития 

знаний о натуральных числах. При этом формирование теоретических знаний сочетается с 

развитием вычислительной культуры, которая актуальна и при наличии вычислительной 

техники, в частности, с обучением простейшим приемам прикидки и оценки результатов 

вычислений. В связи с рассмотрением свойств арифметических действий специальное 

внимание уделяется преобразованиям числовых выражений, выполняемых с целью 

рационализации вычислений. Таким образом, учащиеся на доступном материале знакомятся 

с идеей перехода от одного выражения к другому, ему равному, что в последующем 

послужит основой при овладении преобразованием буквенных выражений. 

 

Содержание учебного предмета «Математика», 6 класс: 

 
Натуральные числа и нуль 

Свойства и признаки делимости  
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

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. 

Алгебраические выражения  
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 .  

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Десятичные дроби  
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  
Изображение среднего арифметического двух чисел на числовой прямой.  

Проценты  
Выражение отношения в процентах.  

Диаграммы  



Столбчатые 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:  

Зависимости между величинами: производительность, время, работа 

Задачи на все арифметические действия  
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц и других 

средств представления данных при решении задачи.  

Задачи на движение, работу и покупки  
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 
Наглядные представления о фигурах на плоскости: окружность, круг. Взаимное 

расположение двух прямых 

Наглядные представления о пространственных фигурах:  призма, пирамида, шар, сфера, 

конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры разверток 

многогранников, цилиндра и конуса.  

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

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур.  

История математики 
НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена. Появление нуля и отрицательных чисел в 

математике древности.  

 

 

 

 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане» 

 
В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №17   на  изучения  математики на  

ступени основного общего образования  отводится  340 часов, в том числе в 5 классе  170  

учебных часов из расчета 5 учебных часа в неделю, в 6 классе   170  учебных часов из 

расчета 5 учебных часа в неделю. 

 

 

 

 



Критерии и нормы оценки достижения планируемых предметных результатов 

обучающихся по математике 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью на 100%; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 

не является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена на 80 % и в логических рассуждениях и обосновании решения нет 

пробелов и ошибок, в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала); 

или работа выполнена полностью на 100 %, но 

  обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

 

Отметка «3» ставится, если: 

 работа выполнена на 50 % и допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в 

выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным 

объектом проверки); 

или работа выполнена на 80 %, но 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой 

теме. 

 

Отметка «2» ставится, если: 

 выполнено менее 50 % работы; 

или выполнено 50 % и более 50 % работы, но 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

 

 



Учебно-тематический план для 5 класса  

 

№ 

п/п 
Название раздела 

Всего 

часов 

Количество часов 

Теоретические Контрольные 

 Повторение 3 3  

1 Натуральные числа  22 20 2 

2 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

34 32 2 

3 Умножение и 

деление 

натуральных чисел 

38 36 2 

4 Обыкновенные 

дроби 

19 18 1 

5 Десятичные дроби.  48 45 3 

6 Повторение  6 5 1 

 Итого 170 159 11 

 

  

 
 

 

 

        

 



 

Календарно – тематическое планирование для 5 класса  
 

№ 

п/п 
Дата 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тема урока Тип урока 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

Повторение  

1  Повторение 

основных 

понятий 

математики 

из курса 

начальной 

школы  

(3 часа) 

 

Порядок действий 

при вычислении 

Обобщение 

сведений с 

начальной 

школы 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

учителя, устные 

вычисления.  

Индивидуальная – 

решение задач, 

вычислений. 

Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

 

2  Деление 

3  

Текстовые задачи 

4  

Глава 1. 

Натураль-

ные числа 

(22 час) 

Ряд натуральных 

чисел.   

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

чтение чисел. 

Индивидуальная - 

запись чисел. 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

определения 

«натуральное 

число». 

Формирование 
представлений о 
математике как о 
методе познания 
действительности, 
позволяющем 
описывать и изучать 
реальные процессы и 
явления: 
осознание роли 
математики в 
развитии России и 
мира; 
возможность 
привести примеры 
из отечественной и 
всемирной истории 
математических 
открытий и их 

(Р) – Определение цели УД; 
работа по составленному 
плану.  
 (П) – Передают содержание в 

сжатом виде, анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

(К) – Уметь отстаивать точку 

зрения, аргументировать, 

формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 



 

авторов. Развитие 
представлений о 
числе и числовых 
системах. 
Оперирование 
понятиями: 
натуральное число. 
Систематизировать 
знания о 
натуральных числах, 
полученных в 
начальной школе 
Знать понятие числа 

и цифры, 

определение 

натуральных чисел, 

классов, разрядов, 

миллион, миллиард. 

5 

 Ряд натуральных 

чисел 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная – 

чтение чисел. 

Индивидуальная – 

запись чисел. 

Читать и записывать 
многозначные числа, 
называть 
предшествующее и 
последующее число. 
Сравнивать 

натуральные числа. 

(Р) – Определение цели УД; 
работа по составленному 
плану.  
 (П) – Передают содержание в 
сжатом виде, анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
(К) – Уметь отстаивать точку 
зрения, аргументировать, 
формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе 
индивидуальной и групповой 
работы. 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу 

познания; 

применять 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивать  свою 

учебную 

деятельность 

6 

 Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная – 

чтение чисел. 

Индивидуальная – 

запись чисел. 

Читать и записывать 
многозначные числа, 
называть 
предшествующее и 
последующее число. 
Сравнивать 
натуральные числа. 

(Р) – Определение цели УД; 
работа по составленному 
плану.  
 (П) – Передают содержание в 

сжатом виде, анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивание 

своей учебной 



 

7 

 Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел 

Освоить некоторые 

приемы решения 

комбинаторных 

задач. 

(К) –Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника. Уметь 

отстаивать точку зрения; 

работа в группе 

деятельности; 

выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания. 

8 

 Цифры. Десятичная 

запись натуральных 

чисел. 

9 

 Контрольная работа 

№1 по теме: 

«Преемственность» 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная - 

решение 

контрольной 

работы 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 

10 

 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 

11 

 Отрезок. Длина 

отрезка 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение понятий 

«концы отрезка», 

«равные отрезки». 

Фронтальная - 

называние отрезков, 

Строить отрезок, на-

зывать его элементы, 

измерять длину от-

резка, выражать 

длину в различных 

единицах 

Р) – Определение цели УД, 
формировать 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата; 
работа по составленному 
плану. (П) – записывают 
правила «если…то…»; Пе-

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивание 

своей учебной 

деятельности; 



 

изображенных на 

рисунке.  

Индивидуальная - 

запись точек, 

лежащих на данном 

отрезке.  

редают содержание в сжатом 
виде. (К) – Уметь отстаивать 
точку зрения; работа в группе 
 

выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания. 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им. 

12 

 Отрезок. Длина 

отрезка 

Закрепление 

знаний 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение понятий 

«расстояние между 

точками», 

«единицы 

измерения длины».  

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

устные вычисления.  

Индивидуальная - 

изображение 

отрезка и точек, 

лежащих и не 

лежащих на нем.  

Знать: понятие 

отрезка, понятие 

треугольника, 

понятие длины 

отрезка. Строить 

отрезок, строить 

треугольник, 

измерять длину 

отрезка, сравнивать 

отрезки, находить 

стороны и вершины 

треугольников, 

многоугольников. 

Р) – Определение цели УД, 
формировать 
последовательности 
промежуточных целей с 
учетом конечного результата; 
работа по составленному 
плану. (П) – записывают 
правила «если…то…»; Пе-
редают содержание в сжатом 
виде. (К) – Сотрудничают с 
одноклассниками при решении 
задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют 
выводы, учатся не перебивать 
друг друга. Учатся слушать и 
быть услышанными. 
 

Применяют 
правила 
делового 
сотрудничества; 
оценивание 
своей учебной 
деятельности; 
выражают 
положит. 
отношение к 
процессу 
познания. 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им. 
Прилагают 

волевые усилия 

и преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей. 

13 

 Отрезок. Длина 

отрезка 

14 

 Плоскость. Прямая. 

Луч. 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальная - 

устные вычисления, 

указание взаимного 

расположения 

прямой, луча, 

отрезка, точек. 

Индивидуальная - 

сложение величин, 

переход от одних 

единиц измерения 

Знать: понятие 
плоскости, прямой, 
луча, 
дополнительных 
лучей. 
Уметь: находить и 
называть прямую на 
чертеже, строить ее 
по двум точкам; 
чертить лучи, 
находить их на 
чертеже, называть. 

(Р) – работа по составленному 
плану; доп. источники 
информации. (П) – «если… 
то…», выполнять учебные 
задачи, не имеющие 
однозначного решения. Уметь 
приводить примеры аналогов 
плоскостей, прямых и лучей в 
окружающем мире. научится 
описывать взаимное 
расположение объектов, 
представленных графически 

Прилагают 

волевые усилия 

и 

преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей.  

Выражают 



 

к другим. Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 
 

(улицы на карте города и др.) 
 (К) – умеют слушать других, 

договариваться, Приводят 

аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают 

ее фактами 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания; дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной  

деятельности 

15 

 Плоскость. Прямая. 

Луч. 

Закрепление 

знаний 

 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

указание взаимного 

расположения 

прямой, луча, 

отрезка, точек. 

Индивидуальная - 

запись чисел, 

решение задачи 

Знать: понятие 
плоскости, прямой, 
луча, 
дополнительных 
лучей. 
Уметь: находить и 
называть прямую на 
чертеже, строить ее 
по двум точкам; 
чертить лучи, 
находить их на 
чертеже, называть. 
Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 
 

(Р) – работа по составленному 

плану; доп. источники 

информации. (П) – «если… 

то…», выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения (К) – 

умеют слушать других, 

договариваться, Приводят 

аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее 

фактами 

Прилагают 

волевые усилия 

и преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей.  

Выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания; дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной  

деятельности 

16 

 Плоскость. Прямая. 

Луч. 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Знать: понятие 
плоскости, прямой, 
луча, 
дополнительных 
лучей. 
Уметь: находить и 
называть прямую на 
чертеже, строить ее 
по двум точкам; 
чертить лучи, 
находить их на 
чертеже, называть. 
Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 
 

(Р) – работа по составленному 

плану; доп. источники 

информации. (П) – «если… 

то…», выполнять учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного решения (К) – 

умеют слушать других, 

договариваться, Приводят 

аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее 

фактами 

Прилагают 

волевые усилия 

и преодолевают 

трудности и 

препятствия на 

пути 

достижения 

целей.  

Выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания; дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной  



 

деятельности 
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 Шкала. 

Координатный луч 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение понятий 

«штрих», 

«деление», «шка-

ла», «координатный 

луч».  

Фронтальная - 

устные вычисления, 

определение числа, 

соответствующего 

точкам на шкале. 

Индивидуальная – 

решение задачи, 

требующее 

понимание смысла 

отношений «больше 

на...», «меньше в...»  

Знать: понятие 
шкалы, деления 
шкалы, 
координатного луча. 
Уметь: определить 
на шкале единичный 
отрезок. Строить 
координатный луч, 
находить 
координаты точек и 
строить точки по 
заданным 
координатам. 
 

(Р) – составление плана и 
работа по плану. (П) – делают 
предположения об инф-ции, 
нужной для решения учебной 
задачи. Приводят  примеры 
приборов и устройств, 
имеющих шкалы, учатся 
пользоваться различными 
шкалами в повседневной 
жизни. 
 (К) – умеют договариваться, 

менять точку зрения, верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты 

Осваивают роль 

обучающегося; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

объясняют 

отличия  в 

оценках ситуа-

ции разными 

людьми 
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 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  

Знать: понятие 
плоскости, прямой, 
луча, 
дополнительных 
лучей. 
Уметь: находить и 
называть прямую на 
чертеже, строить ее 
по двум точкам; 
чертить лучи, 
находить их на 
чертеже, называть. 
Применяют 
полученные знания  
при решении 
различного вида 
задач. 
 

(Р) – составление плана и 
работа по плану. (П) – делают 
предположения об инф-ции, 
нужной для решения учебной 
задачи. Приводят  примеры 
приборов и устройств, 
имеющих шкалы, учатся 
пользоваться различными 
шкалами в повседневной 
жизни. 
 (К) – умеют договариваться, 

менять точку зрения, верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты 

Осваивают роль 

обучающегося; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

объясняют 

отличия  в 

оценках ситуа-

ции разными 

людьми 
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 Шкала. 

Координатный луч 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

указание числа, 

соответствующего 

точкам на шкале. 

Индивидуальная - 

изображение точек 

на координатном 

луче, решение 

задачи на 

нахождение 

количества 

изготовленных 

деталей. 

Знать: понятие 
шкалы, деления 
шкалы, 
координатного луча. 
Уметь: определить 
на шкале единичный 
отрезок. Строить 
координатный луч, 
находить 
координаты точек и 
строить точки по 
заданным 
координатам. 
 

(Р) – составление плана и 
работа по плану. (П) – делают 
предположения об инф-ции, 
нужной для решения учебной 
задачи. Приводят  примеры 
приборов и устройств, 
имеющих шкалы, учатся 
пользоваться различными 
шкалами в повседневной 
жизни. 
 (К) – умеют договариваться, 

менять точку зрения, верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты 

Осваивают роль 

обучающегося; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

объясняют 

отличия  в 

оценках ситуа-

ции разными 

людьми 
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 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 нату-

ральных чисел, 

которые лежат 

Знать: понятие 
сравнения, разрядов 
чисел. 
Уметь: сравнивать 
натуральные числа с 
одинаковым 
количеством цифр, с 
разным числом 
цифр. 

 

(Р) – совершенствуют 
критерии оценки и 
самооценки. (П) – передают 
сод-е в сжатом или разверну-
том виде. Учашийся: 
Научится сравнивать 
различные объекты по 
характеристикам, выраженным 
числовыми величинами; 
 Научится располагать объекты 
в соответствии с их числовыми 
характеристиками в 
необходимом порядке; 
Научится давать качественные 
характеристики объектам в 
соответствии с их числовыми 
значениями. 
 (К) – оформление мысли в 
устной и письменной речи. 

Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 



 

между данными 

числами  
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 Сравнение 

натуральных чисел 

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 

Знать: понятие 
сравнения, разрядов 
чисел. 
Уметь: сравнивать 
натуральные числа с 
одинаковым 
количеством цифр, с 
разным числом 
цифр. 
 

(Р) – совершенствуют 

критерии оценки и 

самооценки. (П) – пере-дают 

сод-е в сжатом или 

разверну¬том виде. Научится 

сравнивать различные 

объекты по характеристикам, 

выраженным числовыми 

величинами; 

 Научится располагать 

объекты в соответствии с их 

числовыми характеристиками 

в необходимом порядке; 

Научится давать качественные 

характеристики объектам в 

соответствии с их числовыми 

значениями. 

 (К) – оформление мысли в 

устной и письменной речи. 

Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра. 

Проявляют 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества

. 
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 Сравнение 

натуральных чисел 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, навы-

ков 

Фронтальная – 

чтение чисел, 

называние отрезков, 

изображенных на 

рисунке. 

Индивидуальная – 

запись чисел запись 

точек, лежащих на 

данном отрезке. 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 
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 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная - устные 

вычисления, выбор 

точки, которая 

лежит левее 

(правее) на 

координатном луче. 
  Индивидуальная — 
сравнение чисел, 

определение 

натуральных чисел, 

которые лежат 

между данными 

числами  

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – совершенствуют 
критерии оценки и 
самооценки. (П) – передают 
сод-е в сжатом или разверну-
том виде. Научится сравнивать 
различные объекты по 
характеристикам, выраженным 
числовыми величинами; 
 Научится располагать объекты 
в соответствии с их числовыми 
характеристиками в 
необходимом порядке; 
Научится давать качественные 
характеристики объектам в 
соответствии с их числовыми 
значениями. 
 (К) – оформление мысли в 
устной и письменной речи. 
Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 
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 Контрольная работа 

№ 2 по теме: 

«Натуральные 

числа» 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

25 

  Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Глава 2. 

Сложение и 

вычитание 

натуральны

х чисел (34 

часа) 

Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение 

названий 

компонентов 

(слагаемые) и 

результата (сумма) 

действия сложения.  

Фронтальная - 

сложение 

натуральных чисел.  

Индивидуальная - 

решение задач на 

сложение 

натуральных чисел.  

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
сложения, свойства 
сложения. 
Уметь: складывать 
многозначные числа, 
применять свойства 
сложения при 
вычислениях. 
Использование 
свойства чисел и 
законов 
арифметических 
операций с числами 
при выполнении 
вычислений 
 

(Р) – определяют цель учебной 
деят-ти; работают по 
составленному плану. (П) – 
передают сод-е в развёрнутом 
или сжатом виде. Научится 
использовать свойства 
действий, упрощать 
вычисления, делать прикидку и 
оценку действий и результата; 
Научится анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, 
извлекать необходимую 
информацию, моделировать 
условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; 
Овладеет приемом вычисления 
длины объекта, состоящего из 
нескольких частей, а также 
длину части объекта по 
известной общей длине и 
длине оставшейся части; 
Овладеет приемами 
вычисления периметра 
объектов в форме 
многоугольников при решении 
бытовых задач; 
Научится вычислять периметр 
и длину сторон различных 
объектов треугольной формы; 
Научится критически 
оценивать полученный ответ, 
проверять ответ на 
соответствие условию. 
 (К) – умеют принимать точку 

зрения другого; умеют 

организовать учебное 

взаимодействие в группе. 

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками 

Понимают 
причины успеха 
в учебной 
деятельности; 
проявляют  
познавательный 
интерес к 
учению; дают 
адекватную 
оценку своей 
деятельности 
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 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

заполнение пустых 

клеток таблицы. 

Индивидуальная - 

решение задач на 

сложение 

натуральных чисел. 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
сложения, свойства 
сложения. 
Уметь: складывать 
многозначные числа, 
применять свойства 
сложения при 
вычислениях. 
 

28 

 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

переместительного 

и сочетательного 

свойств сложения.  

Фронтальная - 

устные вычисления.  

Индивидуальная - 

решение задач на 

нахождение длины 

отрезка  

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
сложения, свойства 
сложения. 
Уметь: складывать 
многозначные числа, 
применять свойства 
сложения при 
вычислениях. 
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 Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, навы-

ков 

Фронтальная – 

сложение 

натуральных чисел. 

 Индивидуальная - 

решение задач на 

нахождение 

периметра 

многоугольника 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
сложения, свойства 
сложения. 
Уметь: складывать 
многозначные числа, 
применять свойства 
сложения при 
вычислениях. 
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 Вычитание 

натуральных чисел 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение 

названий 

компонентов 

(уменьшаемое, 

вычитаемое) и 

результата 

(разность) действия 

вычитания. 

Фронтальная - 

вычитание 

натуральных чисел. 

Индивидуальная - 

решение задач на 

вычитание чисел. 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
вычитания, свойства 
вычитания. 
Уметь: вычитать 
многозначные числа, 
применять свойства 
вычитания при 
вычислениях. 
 

(Р) – определяют цель учения; 
работают по составленному 
плану. (П) – записывают 
выводы правил «если… то…». 
Научится использовать 
свойства действий, упрощать 
вычисления, делать прикидку и 
оценку действий и результата; 
Научится анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, 
извлекать необходимую 
информацию, моделировать 
условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; 
Овладеет приемом вычисления 
длины объекта, состоящего из 
нескольких частей, а также 
длину части объекта по 
известной общей длине и 
длине оставшейся части; 
Овладеет приемами 
вычисления периметра 
объектов в форме 
многоугольников при решении 
бытовых задач; 
Научится вычислять периметр 
и длину сторон различных 
объектов треугольной формы; 
Научится критически 
оценивать полученный ответ, 
проверять ответ на 
соответствие условию. 

Понимают 

необходимость 

учения; 

объясняют 

отличия в 

оценках той или 

иной ситуации 

разными 

людьми 

31 

 Вычитание 

натуральных чисел 

Закрепление 

знаний 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение свойств 

вычитания суммы 

из числа и числа из 

суммы. 

Фронтальная - 

вычитание и 

сложение 

натуральных чисел. 

Индивидуальная - 

решение задач на 

вычитание 

натуральных чисел 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
вычитания, свойства 
вычитания. 
Уметь: вычитать 
многозначные числа, 
применять свойства 
вычитания при 
вычислениях. 
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 Вычитание 

натуральных чисел 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Индивидуальная – 

решение 

самостоятельной 

работы 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
вычитания, свойства 
вычитания. 
Уметь: вычитать 
многозначные числа, 
применять свойства 
вычитания при 
вычислениях. 
 

 (К) Умеют организовать 
учебное взаимодействие в 
группе. 
Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 
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 Вычитание 

натуральных чисел 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, навы-

ков 

Фронтальная - 

вычитание и 

сложение 

натуральных чисел. 

Индивидуальная - 

решение задач на 

вычитание 

натуральных чисел. 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
вычитания, свойства 
вычитания. 
Уметь: вычитать 
многозначные числа, 
применять свойства 
вычитания при 
вычислениях. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 
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 Вычитание 

натуральных чисел 
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 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение правил 

нахождения 

значения числового 

выражения.  

Фронтальная - 

запись числовых 

выражений. 

 

Знать: определения 
числового и 
буквенного 
выражений. 
Уметь: составлять 
выражения, читать 
их и находить 
значение числового 
выражения; 
объяснить значения 
буквы, записывать 
решение задачи в 
виде числового или 
буквенного 
выражения. 

 

(Р) – обнаруживают и 
формулируют проблему вместе 
с учителем. (П) – делают 
предположение об инф-ции, 
необходимой для решения 
задачи. Научится извлекать 
необходимую информацию из 
математически текстов для 
составления числового 
выражения; 
Научится составлять 
математическую модель 
текстовых задач в виде 
буквенных выражений; 
Овладеет символьным языком 
для записи свойств сложения и 
вычитания; 
Овладеет приемами 
выполнения действий в 
соответствии с имеющимся 
алгоритмом. 

Дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе за-

данных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

объясняют 



 

 (К) – умеют принимать точку 

зрения других, договариваться 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность 
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 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

определения 

буквенного 

выражения.  

Фронтальная - 

запись буквенных 

выражений, состав-

ление выражения 

для решения задачи. 

Индивидуальная - 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения, 

решение задачи на 

нахождение 

разницы в цене 

товара.  

Знать: определения 
числового и 
буквенного 
выражений. 
Уметь: составлять 
выражения, читать 
их и находить 
значение числового 
выражения; 
объяснить значения 
буквы, записывать 
решение задачи в 
виде числового или 
буквенного 
выражения. 

 

(Р) – определяют цель УД; 
работают по составленному 
плану. (П) – передают 
содержание в сжатом или раз-
вернутом виде. Научится 
извлекать необходимую 
информацию из математически 
текстов для составления 
числового выражения; 
Научится составлять 
математическую модель 
текстовых задач в виде 
буквенных выражений; 
Овладеет символьным языком 
для записи свойств сложения и 
вычитания; 
Овладеет приемами 
выполнения действий в 
соответствии с имеющимся 
алгоритмом. 
 (К) – умеют организовать 

учебное взаимодействие в 

группе; умеют принимать 

точку зрения других, 

договариваться, изменять свою 

точку зрения 
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 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная - 

устные вычисления, 

решение задачи на 

нахождение 

площади. 

Индивидуальная - 

упрощение 

выражений, 

составление 

выражения для 

решения задачи. 

Групповая - 
обсуждение и 

запись свойств 

Знать: свойства 
сложения и 
вычитания. 
Уметь: записывать 
свойства сложения и 
вычитания при 
помощи букв, 
применять их для 
упрощения 
вычислений и 
буквенных 
выражений. 
Использование 
свойства чисел и 
законов 
арифметических 
операций с числами 



 

сложения и 

вычитания с 

помощью букв. 

при выполнении 
вычислений. 
Овладение 
символьным языком 
алгебры, приемами 
выполнения 
тождественных 
преобразований 
выражений 
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 Контрольная работа 

№ 3 по теме: 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы» 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

39 

 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Уравнение Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение 

понятий 

«уравнение», «ко-

рень уравнения», 

«решить 

уравнение».  

Фронтальная - 

устные вычисления, 

решение уравнений. 

Индивидуальная - 

нахождение корней 

уравнения  

Решать простейшие 
уравнения;  
Составлять 
уравнение как 
математическую мо-
дель задачи. Умения 
моделировать 
реальные ситуации 
на языке алгебры, 
исследовать 
построенные модели 
с использованием 
аппарата алгебры, 
интерпретировать 
полученный 
результат. Научится  

(Р) – составляют план 
выполнения заданий вместе с 
учителем. (П) – сопоставляют  
отбирают информацию. 
Научится составлять  памятку 
по алгоритму решения 
простейших уравнений; 
Научится находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения задачи; 
Научится строить логическую 
цепочку рассуждений, 
критически оценивать 
полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

Дают 
позитивную 
самооценку на 
основе за-
данных 
критериев 
успешности УД; 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
предмету 
 



 

верно использовать в 
речи термины: 
уравнение, корень 
уравнения; 
Научится проверять, 
является ли данное 
число корнем 
уравнения; 
Научится решать 
уравнения, применяя 
правила нахождения 
компонентов 
действий сложения и 
вычитания; 
Овладеет приемами 
решения уравнения, 
предварительно 
упростив его, 
используя свойства 
сложения и 
вычитания. 

условию задачи; 
Овладеет приемами выбора 
наиболее эффективных 
способов решения задач в 
зависимости от конкретных 
условий. 
 (К) – умеют оформлять мысли 
в устной и письменной форме. 
Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами 
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 Уравнение Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

решения задачи при 

помощи уравнения  

Решать простейшие 
уравнения;  
Составлять 
уравнение как 
математическую мо-
дель задачи. 
Научится  верно 
использовать в речи 
термины: уравнение, 
корень уравнения; 
Научится проверять, 
является ли данное 
число корнем 
уравнения; 
Научится решать 
уравнения, применяя 
правила нахождения 
компонентов 
действий сложения и 
вычитания; 
Овладеет приемами 
решения уравнения, 
предварительно 
упростив его, 
используя свойства 
сложения и 
вычитания; 



 

Научится составлять 
уравнение по 
условию задачи; 
Овладеет приемами 
решения текстовых 
задач с помощью 
уравнений. 
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 Уравнение Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная — 

сравнение чисел, 

решение задачи 

выражением.  

Индивидуальная — 

решение задачи при 

помощи уравнения 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач (К) 

– умеют критично относиться к  

своему мнению 

43 

 Угол. Обозначение 

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 - 

построение углов и 

запись их 

обозначения  

Моделировать 
разнообразные 
ситуации 
расположения объек-
тов на плоскости; 
определять 
геометрические 
фигуры. 
Знать: определение 
угла, развернутого 
угла, прямого угла. 
Уметь: находить 

вершины угла, 

стороны угла, 

обозначать и 

определять углы; 

строить прямой угол 

при помощи 

чертежного 

треугольника. 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; используют 
основные и дополнительные 
средства. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
представлять условие задачи в 
графическом виде; 
Научится распознавать в 
окружающем мире разные 
виды углов; 
Научится приводить примеры 
аналогов углов в окружающем 
мире, сравнивать предметы , 
используя их графическое 
изображение. 
 (К) – имеют свою точку зре-

ния; умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

Объясняют 
самому себе 
свои отдельные 
ближайшие 
цели 
саморазвития, 
проявляют по-
знавательный 
интерес к изуче-
нию предмета, 
дают адекват-
ную оценку 
своей УД;  
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 Угол. Обозначение 

углов 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

запись точек, 

расположенных 

внутри угла, вне 

угла, лежащих на 

сторонах угла.  



 

Индивидуальная - 

изображение с 

помощью 

чертежного 

треугольника 

прямых углов; 

нахождение прямых 

углов на рисунке с 

помощью 

чертежного 

треугольника  
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 Виды углов. 

Измерение углов 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

объяснение нового 

материала: для чего 

служит 

транспортир; что 

такое градус, как 

его обозначают; 

сколько градусов 

содержит 

развернутый, 

прямой угол; какой 

угол называется 

острым, тупым.  

Фронтальная - 

построение с 

помощью 

транспортира углов 

данной величины.  

Индивидуальная - 

измерение углов, 

изображенных на 

рисунке, и запись 

результатов 

измерения 

Знать: определение 
градуса, прямого, 
тупого и острого 
углов; биссектрисы 
угла. 
Уметь: обозначать 

градус, измерять и 

строить углы с 

помощью 

транспортира; 

находить равные 

углы, зная их 

градусную меру. 

(Р) – работают по 
составленному плану, 
используют дополнительную 
литературу. (П) – строят 
предположения об информа-
ции, необходимой для решения 
предметной задачи. Научится 
приводить примеры аналогов 
углов в окружающем мире, 
сравнивать предметы , 
используя их графическое 
изображение; 
Научится распознавать в 
окружающем мире разные 
виды углов; 
Научится проводить 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
признакам. 
 (К) – умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей УД. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 
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 Виды углов. 

Измерение углов 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

вычисление 

градусной меры уг-

ла, если он 

составляет часть от 

прямого 

(развернутого) 

угла.  

Индивидуальная - 

нахождение с 

помощью 

чертежного 

треугольника 

острых, тупых, 

прямых углов, 

изображенных на 

рисунке  
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 Виды углов. 

Измерение углов 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

решение задач при 

помощи уравнения, 

содержащих в усло-

вии понятие угла. 

Индивидуальная - 

измерение каждого 

угла треугольника и 

нахождение суммы 

градусных мер этих 

углов 

Знать: определение 
градуса, прямого, 
тупого и острого 
углов; биссектрисы 
угла. 
Уметь: обозначать 

градус, измерять и 

строить углы с 

помощью 

транспортира; 

находить равные 

углы, зная их 

градусную меру. 

(Р) – работают по 
составленному плану, 
используют дополнительную 
литературу. (П) – строят 
предположения об информа-
ции, необходимой для решения 
предметной задачи. Научится 
приводить примеры аналогов 
углов в окружающем мире, 
сравнивать предметы , 
используя их графическое 
изображение; 
Научится распознавать в 
окружающем мире разные 
виды углов; 
Научится проводить 
сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным 
признакам. 
 (К) – умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей УД. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 
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 Виды углов. 

Измерение углов 

49 

 Виды углов. 

Измерение углов 
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 Многоугольники. 

Равные фигуры 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальная – 

обсуждение и 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

чертят 

многоугольник, 

называют его 

вершины, углы, 

стороны.  

Научиться работать 

с чертежными 

угольниками и с их 

помощью строить 

углы в 90°, 120°, 

135° 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 
устанавливать причинно- 

следственные связи и 

зависимости между объ-

ектами 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к ин-

дивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 
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 Многоугольники. 

Равные фигуры 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная – 

обсуждение и 

ответы на вопросы. 

Индивидуальная – 

распознают острые, 

тупые, прямые 

углы; обозначают и 

сравнивают углы. 

Научиться разли-

чать равные фигуры 

и равновеликие 

(имеющие равную 

площадь) фигуры, 

научиться приводить 

соответствующие 

примеры и 

контрпримеры 

Коммуникативные: 
формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять 

план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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 Треугольник и его 

виды 

Изучение 

нового 

материала 

Работа у доски, 

индивидуальная 

работа (карточки – 

задания) 

Научиться работать 

с чертежными 

угольниками и с их 

помощью строить 

углы в 90°, 120°, 

135° 

Коммуникативные: 
развивать умение обме-

ниваться знаниями между 

одноклассниками для 

принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

ин-

дивидуальной 

деятельности 

по самостоя-

тельно состав-

ленному плану 



 

устанавливать причинно- 

следственные связи и 

зависимости между объ-

ектами 
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 Треугольник и его 

виды 

Закрепление 

знаний 

Математический 

диктант, 

индивидуальная 

работа (карточки – 

задания), работа у 

доски 

Научиться состав-

лять числовые и 

буквенные вы-

ражения для нахо-

ждения периметра 

треугольника, 

познакомиться с 

неравенством 

треугольника и на-

учиться применять 

его при решении 

задач 

Коммуникативные: 
способствовать формиро-

ванию научного 

мировоззрения. 

Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формировани

е способности 

к волевому 

усилию в 

преодолении 

трудностей 
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 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальный 

опрос, работа в 

парах, работа у 

доски и в тетрадях 

 

Научиться состав-

лять числовые и 

буквенные вы-

ражения для нахо-

ждения площади 

фигур, составленных 

из двух или 

нескольких 

прямоугольников 

Коммуникативные: 
развивать умение точно и 

грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: 

формировать целевые 

установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

Познавательные: учиться 

основам смыслового чтения 

научных и познавательных 

текстов 

Формирова-

ние навыков 

анализа, ин-

дивидуального 

и 

коллективного 

проектиро-

вания 
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 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 
Закрепление 

знаний 

Научиться различать 

равные фигуры и 

равновеликие 

(имеющие равную 

площадь) фигуры, 

научиться приводить 

Коммуникативные: 
формировать навыки учеб-

ного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению 

нового 
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 Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

соответствующие 

примеры и  

контрпримеры 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного результата, 

составлять план 

последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 
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 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная - устные 

вычисления, выбор 

точки, которая 

лежит левее 

(правее) на 

координатном луче. 
  Индивидуальная — 
сравнение чисел, 

определение 

натуральных чисел, 

которые лежат 

между данными 

числами  

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – совершенствуют 
критерии оценки и 
самооценки. (П) – передают 
сод-е в сжатом или разверну-
том виде. Научится сравнивать 
различные объекты по 
характеристикам, выраженным 
числовыми величинами; 
 Научится располагать объекты 
в соответствии с их числовыми 
характеристиками в 
необходимом порядке; 
Научится давать качественные 
характеристики объектам в 
соответствии с их числовыми 
значениями. 
 (К) – оформление мысли в 
устной и письменной речи. 
Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 
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 Контрольная работа 

№ 4 по теме: 

«Уравнение. Угол. 

Многоугольники». 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 
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 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Глава 3. 

Умножение 

и деление 

натуральны

х чисел (38 

часов) 

Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение правила 

умножения одного 

числа на другое, 

определений 

названий чисел и 

результата 

умножения. 

Фронтальная - 

устные вычисления  

запись суммы в 

виде произведения  

произведения в 

виде суммы  

Индивидуальная - 

умножение 

натуральных чисел 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
умножения, свойства 
умножения. 
Уметь: умножать 
многозначные числа, 
представлять число в 
виде произведения, 
применять свойства 
умножения при 
вычислениях. 
Находить и 

выбирать порядок 

действий; пошагово 

контролировать 

правильность 

вычислений; 

моделировать 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его вы-

полнения 

(Р) – составляют план 
выполнения заданий вместе с 
учителем; работают по 
составленному плану. (П) – 
строят предположения об 
информации, необходимой для 
решения предметной задачи; 
записывают вывод «если… 
то…». Научится выполнять 
действия по алгоритму; 
Научится  делать прикидку и 
оценку действий и результата; 
Научится строить логические 
цепочки рассуждений; 
Научится учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия; 
Научится ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
 (К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы; принимать точку 

зрения другого; организовать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

ситуации 

разными 

людьми; 

проявляют 

интерес к 

способам 

решения 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе за-

данных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы  

решение задач на 

смысл действия 

умножения  

Индивидуальная - 

замена сложения 

умножением  

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
умножения, свойства 
умножения. 
Уметь: умножать 
многозначные числа, 
представлять число в 
виде произведения, 
применять свойства 



 

нахождение 

произведения 

удобным способом  

умножения при 
вычислениях. 
Находить и 

выбирать порядок 

действий; пошагово 

контролировать 

правильность 

вычислений; 

моделировать 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его вы-

полнения 
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 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Закрепление 

знаний 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
умножения, свойства 
умножения. 
Уметь: умножать 
многозначные числа, 
представлять число в 
виде произведения, 
применять свойства 
умножения при 
вычислениях. 
Находить и 

выбирать порядок 

действий; пошагово 

контролировать 

правильность 

вычислений; 

моделировать 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его вы-

полнения 
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 Умножение. 

Переместительное 

свойство умножения 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

устные  

выполнение 

действий с 

применением 

свойств умножения  

Индивидуальная — 

решение задач 

разными способами  

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
умножения, свойства 
умножения. 
Уметь: умножать 
многозначные числа, 
представлять число в 
виде произведения, 
применять свойства 
умножения при 
вычислениях. 
Находить и 

выбирать порядок 

действий; пошагово 

контролировать 

правильность 

вычислений; 

моделировать 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его вы-

полнения 

(Р) – составляют план 
выполнения заданий вместе с 
учителем; работают по 
составленному плану. (П) – 
строят предположения об 
информации, необходимой для 
решения предметной задачи; 
записывают вывод «если… 
то…». Научится выполнять 
действия по алгоритму; 
Научится  делать прикидку и 
оценку действий и результата; 
Научится строить логические 
цепочки рассуждений; 
Научится учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия; 
Научится ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
 (К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы; принимать точку 

зрения другого; организовать 

учебное взаимодействие в 

группе 

Объясняют 

отличия в 

оценках одной 

ситуации 

разными 

людьми; 

проявляют 

интерес к 

способам 

решения 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

адекватную 

самооценку на 

основе за-

данных 

критериев 

успешности УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

предмету 
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 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Изучение 

нового 

материала 

Знать: название 
компонентов и 
результата действия 
умножения, свойства 
умножения. 
Уметь: умножать 
многозначные числа, 
представлять число в 
виде произведения, 
применять свойства 
умножения при 
вычислениях. 
Находить и 

выбирать порядок 

действий; пошагово 
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 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Закрепление 

знаний 
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 Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения 

Закрепление 

знаний 

контролировать 

правильность 

вычислений; 

моделировать 

ситуации, ил-

люстрирующие 

арифметическое дей-

ствие и ход его вы-

полнения 
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 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 

Индивидуальная — 

решение уравнений  

Научится верно 
использовать в речи 
термины: делимое, 
делитель, частное; 
Научится делить 
многозначные числа 
«уголком»; 
Научится находить 
значение выражения, 
содержащего 
деление; 
Научится 
использовать 
свойства действий, 
упрощать 
вычисления; 
Овладеет приемами 
решения 
простейших 
уравнений, 
содержащих 
умножение и 
деление; а также 
уравнение, 
требующие 
предварительного 
упрощения; 
Научится решать 
текстовые задачи на 
деление величин. 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
выполнять действия по 
алгоритму; 
Научится  делать прикидку и 
оценку действий и результата; 
Научится строить логические 
цепочки рассуждений; 
Научится учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия; 
Научится ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
 (К) – умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других 

 Объясняют 
самому себе 
свои отдельные 
ближайшие 
цели 
саморазвития; 
проявляют ус-
тойчивый 
интерес к 
способам 
решения задач. 
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 Деление Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы  
чтение выражений 
Индивидуальная — 

решение задач на 

деление  

Научится верно 
использовать в речи 
термины: делимое, 
делитель, частное; 
Научится делить 
многозначные числа 
«уголком»; 
Научится находить 
значение выражения, 
содержащего 
деление; 
Научится 
использовать 
свойства действий, 
упрощать 
вычисления; 
Овладеет приемами 
решения 
простейших 
уравнений, 
содержащих 
умножение и 
деление; а также 
уравнение, 
требующие 
предварительного 
упрощения; 
Научится решать 
текстовые задачи на 
деление величин. 

 Объясняют 
самому себе 
свои отдельные 
ближайшие 
цели 
саморазвития; 
проявляют ус-
тойчивый 
интерес к 
способам 
решения задач. 
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 Деление Закрепление 

знаний 

Фронтальная 

Индивидуальная 

 

Научится верно 
использовать в речи 
термины: делимое, 
делитель, частное; 
Научится делить 
многозначные числа 
«уголком»; 
Научится находить 
значение выражения, 
содержащего 
деление; 
Научится 
использовать 
свойства действий, 
упрощать 
вычисления; 
Овладеет приемами 
решения 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
выполнять действия по 
алгоритму; 
Научится  делать прикидку и 
оценку действий и результата; 
Научится строить логические 
цепочки рассуждений; 
Научится учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия; 
Научится ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

 Объясняют 
самому себе 
свои отдельные 
ближайшие 
цели 
саморазвития; 
проявляют ус-
тойчивый 
интерес к 
способам 
решения задач. 
 



 

простейших 
уравнений, 
содержащих 
умножение и 
деление; а также 
уравнение, 
требующие 
предварительного 
упрощения; 
Научится решать 
текстовые задачи на 
деление величин. 

 (К) – умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других 
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 Деление Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная - ответы 

на вопросы, чтение 

выражений. 

Индивидуальная - 

решение задач на 

деление 

Научится верно 
использовать в речи 
термины: делимое, 
делитель, частное; 
Научится делить 
многозначные числа 
«уголком»; 
Научится находить 
значение выражения, 
содержащего 
деление; 
Научится 
использовать 
свойства действий, 
упрощать 
вычисления; 
Овладеет приемами 
решения 
простейших 
уравнений, 
содержащих 
умножение и 
деление; а также 
уравнение, 
требующие 
предварительного 
упрощения; 
Научится решать 
текстовые задачи на 
деление величин. 
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 Деление Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная - 

нахождение 

неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя  
Индивидуальная - 

решение задач с 

помощью 

уравнений  

Научится верно 
использовать в речи 
термины: делимое, 
делитель, частное; 
Научится делить 
многозначные числа 
«уголком»; 
Научится находить 
значение выражения, 
содержащего 
деление; 
Научится 
использовать 
свойства действий, 
упрощать 
вычисления; 
Овладеет приемами 
решения 
простейших 
уравнений, 
содержащих 
умножение и 
деление; а также 
уравнение, 
требующие 
предварительного 
упрощения. 
Решение сюжетных 
задач разных типов 
на все 
арифметические 
действия; 
применение способа 
поиска решения 
задачи, в котором 
рассуждение 
строится от условия 
к требованию или от 
требования к 
условию; 
составление плана 
решения задачи, 
выделение этапов ее 
решения, 
интерпретация 
вычислительных 
результатов в задаче, 
исследование 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
выполнять действия по 
алгоритму; 
Научится  делать прикидку и 
оценку действий и результата; 
Научится строить логические 
цепочки рассуждений; 
Научится учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия; 
Научится ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 
 (К) – умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других 

 Объясняют 
самому себе 
свои отдельные 
ближайшие 
цели 
саморазвития; 
проявляют ус-
тойчивый 
интерес к 
способам 
решения задач. 
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 Деление 

73 

 Деление 



 

полученного 
решения задачи. 
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 Деление с остатком Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение правил 

получения остатка, 

нахождения 

делимого по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку. 

Фронтальная - 

выполнение 

деления с остатком  

Индивидуальная - 

решение задач на 

нахождение остатка  

Исследовать 
ситуации, 
требующие 
сравнения величин, 
их упорядочения; 
 Научится 
устанавливать 
взаимосвязи между 
компонентами при 
делении с остатком; 
Научится выполнять 
деление с остатком; 
Научится находить 
делимое по 
неполному 
частному, делителю 
и остатку; 
Овладеет приемами 
решения текстовых 
задач, требующих 
применения деления 
с остатком. 
 

(Р) – составляют план 
выполнения заданий; 
обнаруживают и формулируют 
проблему; (П) – выводы 
«если… то…». Научится 
выполнять действия по 
алгоритму; 
Научится воспринимать текст с 
учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую 
для решения; 
Научится осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и 
несущественных признаков; 
Научится выбирать наиболее 
удобный способ решения 
задач. 
 (К) – умеют принимать точку 

зрения другого 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
способам 
решения задач; 
объясняют ход 
решения задачи. 
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 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 
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 Деление с остатком Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная - 

составление 

примеров деления 

на заданное число с 

заданным остатком  
нахождение 

значения вы-

Исследовать 
ситуации, 
требующие 
сравнения величин, 
их упорядочения; 
 Научится 
устанавливать 
взаимосвязи между 



 

ражения  
Индивидуальная - 

деление с остатком 
нахождение 

делимого по не-

полному частному, 

делителю и остатку 

компонентами при 
делении с остатком; 
Научится выполнять 
деление с остатком; 
Научится находить 
делимое по 
неполному 
частному, делителю 
и остатку; 
Овладеет приемами 
решения текстовых 
задач, требующих 
применения деления 
с остатком. 
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 Степень числа Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение 

понятий «квадрат», 

«куб числа», 

«степень», 

«основание», 

«показатель 

степени». 

Фронтальная - 

составление 

таблицы квадратов 

чисел от 11 до 20 

Индивидуальная - 

представление в 

виде степени 

произведения  

возведение числа в 

квадрат и в куб  

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния заданий. 

Знать: определение 
квадрата и куба 
числа. 
Уметь: возводить 

числа в квадрат и 

куб, находить 

значение числовых 

выражений, 

содержащих вторую 

и третью степень. 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 
строят предположения об 
информации, необходимой 
для решения предметной 
задачи. Научится 

сопоставлять результат своей 
работы с образцами, вносить 
необходимые коррективы, 
делать выводы; 
Научится различать 
геометрические фигуры: 

квадрат, куб. 
 (К) – умеют слушать других; 

принимать точку зрения 

другого 

Проявляют 

устойчивый 
интерес к 
способам 
решения 
познава-

тельных задач; 
осознают и 
принимают 
социальную 
роль ученика. 
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 Степень числа Закрепление 

знаний 
Фронтальная — 

ответы на вопросы  

запись степени в 

виде произведения  

возведение числа в 

квадрат и в куб  

Индивидуальная - 

нахождение 

значения степени  

Контролировать пра-

вильность выполне-

ния заданий. 

Знать: определение 
квадрата и куба 
числа. 
Уметь: возводить 

числа в квадрат и 

куб, находить 

значение числовых 

выражений, 



 

содержащих вторую 

и третью степень. 
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 Контрольная работа 

№ 5 по теме: 

«Умножение и 

деление 

натуральных чисел. 

Свойства 

умножения». 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 
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 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение формул 

площади 

прямоугольника и 

квадрата, 

нахождения 

площади всей 

фигуры, если 

известна площадь 

её составных 

частей; определения 

«равные фигуры». 

Фронтальная - 

определение равных 

Описывать явления 

и события с 

использованием 

буквенных 

выражений; 

работают по 

составленному 

плану. 

Знать: формулу 
площади 

прямоугольника и 
квадрата, свойства 
площадей. 
Уметь: находить 

площадь 

(Р) – работают по 

составленному плану. (П) – 

записывают выводы «если… 

то…». Научится моделировать 

несложные зависимости с 

помощью формул площади 

прямоугольника и площади 

квадрата; 

Овладеет приемами 

вычисления площади объекта, 

состоящего из нескольких 

частей; 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательных 

задач; дают 

положительную 

самооценку и 

оценку 

результатов УД; 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения. 



 

фигур, изображен-

ных на рисунке  

Индивидуальная - 

ответы на вопросы, 

нахождение 

периметра 

треугольника по 

заданным длинам 

его сторон  

прямоугольника и 

квадрата. 

Научится применять 

полученные знания при 

решении бытовых задач. 

 (К) – умеют высказывать свою 

точку зрения, оформлять свои 

мысли в устной и письменной 

речи 
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 Площадь. Площадь 

прямоугольника 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

определение равных 

фигур, изображен-

ных на рисунке  

Индивидуальная - 

ответы на вопросы. 
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 Площадь. Площадь 

прямоугольника 
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 Площадь. Площадь 

прямоугольника 
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 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение 

количества граней, 

ребер, вершин у 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

Распознавать на 

чертежах 

прямоугольный 

параллелепипед 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. (К) – умеют 

слушать других; уважительно 

Дают положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД; 
 

 



 

86 

 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

Закрепление 

знаний 

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 

относиться к мнению других 
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 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 
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 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Закрепление 

знаний 
Групповая — 

обсуждение 

понятий 

«кубический 

сантиметр», 

«кубический метр», 

«кубический 

дециметр»; 

выведение правила, 

скольким метрам 

равен кубический 

литр.  
Фронтальная - 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная - 

нахождение высоты 

Переходить от одних 

единиц измерения к 

другим; пошагово 

контролировать пра-

вильность и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия. 

Знать: понятие 
прямоугольного 

параллелепипеда, 
куба, формулы 
объема 
прямоугольного 
параллелепипеда, 
объема куба. 
Уметь: находить 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, (П) – делают 

предположения об инф-ции, 

нужной для решения задач; 

Овладеет приемами работы с 

графической информацией; 

Научится распознавать в 

окружающем мире 

геометрические фигуры, 

имеющие форму 

прямоугольного 

параллелепипеда, приводить 

примеры аналогов куба; 

Научится графически 

изображать геометрические 

Дают положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД; 



 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

если известны его 

объем и площадь 

нижней грани  

ребра и грани, 

вычислять площадь 

поверхности и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

куба, переводить 

одни единицы 

объема в другие. 

 

фигуры. 

 (К) – умеют критично 

относиться к  своему мнению 
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 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Закрепление 

знаний 
Фронтальная — 

ответы на вопросы  

нахождение длины 

комнаты, площади 

пола, потолка, стен, 

если известны её 

объем, высота и 

ширина  

Индивидуальная — 
переход от одних 

единиц измерения к 

другим 
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 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают свою 

познавательную 

деятельность, 

дают положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД. 
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 Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда 
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 Комбинаторные 

задачи 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальная – 

обсуждение и 

приведение 

примеров решений 

комбинаторных 

задач: перебор 

вариантов, правило 

умножения. 

Решение 

простейших 

комбинаторных 

задач 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе 

дискуссии. Регулятивные: 

определять новый уровень от-

ношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Формирование 

навыков состав-

ления алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого 

задания 
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 Комбинаторные 

задачи 

Закрепление 

знаний 

Индивидуальная – 

решают задачи 

перебором 

возможных 

вариантов, 

оценивают 

вероятность 

наступления 

события. 

Решение 

простейших 

комбинаторных 

задач 

Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 
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 Комбинаторные 

задачи 
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 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная - устные 

вычисления, выбор 

точки, которая 

лежит левее 

(правее) на 

координатном луче. 
  Индивидуальная — 
сравнение чисел, 

определение 

натуральных чисел, 

которые лежат 

между данными 

числами  

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – совершенствуют 
критерии оценки и 
самооценки. (П) – передают 
сод-е в сжатом или разверну-
том виде. Научится сравнивать 
различные объекты по 
характеристикам, выраженным 
числовыми величинами; 
 Научится располагать объекты 
в соответствии с их числовыми 
характеристиками в 
необходимом порядке; 
Научится давать качественные 
характеристики объектам в 
соответствии с их числовыми 
значениями. 
 (К) – оформление мысли в 
устной и письменной речи. 
Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 
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 Контрольная работа 

№ 6 по теме: 

«Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и 

его объем. 

Комбинаторные 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 



 

задачи». посредством письменной речи 

97 

 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Глава 4. 

Обыкновен

ные дроби 

(19 часов) 

Понятие 

обыкновенной дроби 

Изучение 

нового 

материала 

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  

Пошагово контроли-

ровать правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия; 

использовать 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения заданий. 

Знать: понятие 

дроби, доли, 

половины, трети, 

четверти. 

Уметь: записывать 

дробь, изображать 

дроби на 

координатном луче. 

(Р) – составляют план 
выполнения заданий вместе с 
учителем; работают по 
составленному плану. (П) – 
строят предположения об 
информации, необходимой для 
решения предметной задачи; 
записывают вывод «если… 
то…». Научится выделять 
существенную информацию из 
условия задачи; 

Научится соотносить тип 
модели решения с условием 
задачи; 

Научится выстраивать 
логическую цепочку 
рассуждений; 

Научится  моделировать в 
графической, предметной 
форме понятия и свойства, 
связанные с понятием доли, 
обыкновенной дроби. 

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
способам 
решения 
познавательных 
задач; дают 
положительную 
самооценку и 
оценку 
результатов УД; 
Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 

 

99 

 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  
 (К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы; принимать точку 

зрения другого; организовать 

учебное взаимодействие в 

группе 
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 Понятие 

обыкновенной дроби 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

запись 

обыкновенных 

дробей  

Индивидуальная - 

решение задачи на 

нахождение числа 

по известному 

значению его дроби  

Проявляют 
устойчивый 
интерес к 
способам 
решения 
познавательных 
задач; дают 
положительную 
самооценку и 
оценку 
результатов УД; 
Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
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 Понятие 

обыкновенной дроби 

Закрепление 

знаний 
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 Понятие 

обыкновенной дроби 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

103 

 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 

Исследовать 
ситуации, 
требующие 
сравнения чисел, их 
упорядочения; 
сравнивают разные 
способы вычис-
ления. 

Знать: понятие 
сравнения дробей. 

Уметь: сравнивать 

обыкновенные 

(Р) – определяют цель учебной 
деятельности; осущ-ют поиск 
средств её достижения. (П) – 
записывают выводы правил 
«если…, то…». Научится 
анализировать и осмысливать 
текст задачи, 
переформулировать условие, 
извлекать необходимую 
информацию; 

Научится моделировать 
условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; 

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий 
интерес к 
способам 
решения новых 
учебных задач, 
понимают 
причины успеха 
в своей УД. 
 



 

луче, выделение 

точек, координаты 

которых равны. 

Индивидуальная - 

сравнение 

обыкновенных 

дробей  

дроби, находить 

соответствующие 

точки на 

координатном луче. 

Научится выделять 
существенные характеристики 
объектов; 

Овладеет приемами сравнения 
объектов на основе 
выделенных характеристик. 

 (К) – умеют критично 

относиться к своему мнению; 

организовать взаимодействие в 

группе 
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 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  

105 

 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравнение 

дробей 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение 

вопросов: какая 

дробь называется 

правильной может 

ли правильная 

дробь быть больше 

1, всегда ли 

неправильная дробь 

больше 1, какая 

дробь больше - 

правильная или 

неправильная.  

Фронтальная - 

изображение точек 

на координатном 

луче, если за 

единичный отрезок 

принять 12 клеток 

тетради  

Индивидуальная - 

запись правильных 

Указывать правиль-
ные и неправильные 
дроби; выделять це-
лую часть из непра-
вильной дроби;  
Оперировать 
понятиями: 
натуральное число, 
целое число, 
обыкновенная дробь, 
смешанное число. 

Знать: понятие 
правильной и 
неправильной дроби. 

Уметь: понимать 

смысл правильной и 

неправильной дроби, 

сравнивать их между 

собой и с единицей. 

(Р) – составляют план 
выполнения заданий; 
обнаруживают и формулируют 
проблему; (П) – записывают 
выводы правил «если… то…». 
Научится выделять 
существенные характеристики 
объектов; 

Овладеет приемами сравнения 
объектов на основе 
выделенных характеристик. 

Научится составлять 
графическую модель условия 
задачи. 

 (К) – умеют принимать точку 

зрения другого 

Объясняют 
самому себе 
свои отдельные 
ближайшие 
цели 
саморазвития, 
проявляют по-
знавательный 
интерес к изуче-
нию предмета, 
дают адекват-
ную оценку 
своей УД. 

  

 



 

дробей с указанным 

знаменателем; 

неправильных 

дробей с указанным 

числителем  
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 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями  

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  

Обнаруживать и уст-
ранять ошибки логи-
ческого (в ходе 
решения) и 
арифметического (в 
вычислении) 
характера; самостоя-
тельно выбирать 
способ решения 
заданий. 

Знать: правила 
сложения и 
вычитания дробей с 
одинаковыми 
знаменателями. 

Уметь:  выполнять 

сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

(Р) – определяют цель УД, 

осущест¬вляют средства её 

достижения; ра¬ботают по 

составленному плану. (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развёрнутом виде; выводы 

пра¬вил «если…, то…». 

Научится понимать сущность 

алгоритмических предписаний 

и действовать по 

предложенному алгоритму. (К) 

– умеют слу¬шать других; 

уважительно отно¬ситься к 

мнению других; умеют ор-

ганизовать взаимодействие в 

группе 

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий 
интерес к 
способам 
решения новых 
учебных задач,  
понимают 
причины успеха 
в своей УД. 
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 Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы  

Индивидуальная - 

решение уравнений  

решение задач на 

сложение 

(вычитание) дробей 

с одинаковыми 

знаменателями  

 

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики, 
широкий 
интерес к 
способам 
решения новых 
учебных задач,  
понимают 
причины успеха 



 

в своей УД. 
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 Дроби и деление 

натуральных чисел 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

заполнение пустых 

клеток таблицы  

Групповая - 

обсуждение 

вопросов: каким 

числом является 

частное, если де-

ление выполнено 

нацело, если 

деление не 

выполнено нацело; 

как разделить 

сумму на число.  

Фронтальная - 

запись частного в 

виде дроби  

Знать: понятие 
деление и дроби. 
Уметь: записывать 

результат деления в 

виде дроби, 

натуральное число в 

виде дроби, делить 

сумму на число. 

(Р) – работают по 
составленному плану. (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. 
Научится выполнять прикидку 
и оценку в ходе вычислений; 

Научится  выявлять и 
использовать аналогии;   

Научится находить 
информацию, представленную 
в неявном виде; осуществлять 
анализ математических  
объектов. 

 (К) – умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других. 

Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам 
математики; 
понимают 
причины успеха 
в своей УД. 
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 Смешанные числа Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

выделение целой 

части из дробей  

Групповая - 

обсуждение и 

выведение правил, 

что называют 

целой частью числа 

и что - его дробной 

частью; как найти 

целую и дробную 

части непра-

вильной дроби; как 

записать 

смешанное число в 

виде неправильной 

дроби. 

Действовать по 
заданному и 
самостоятельно 
выбранному плану. 

Знать: понятие 
смешанного числа 

Уметь: выделять 

целую часть из 

неправильной дроби, 

представлять 

смешанное число в 

виде неправильной 

дроби. 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
анализировать условие и 
выявлять характерные 
признаки, необходимые для 
решения задачи; 

Научится понимать сущность 
алгоритмических предписаний 
и действовать по 
предложенному алгоритму. 

 (К) – умеют слушать других; 

уважительно относиться к 

мнению других 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

Проявляют 

устойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познава-

тельных задач; 

осознают и 

принимают 

социальную 

роль ученика. 



 

Фронтальная - 

запись смешанного 

числа в виде суммы 

его целой и дроб-

ной частей  
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 Смешанные числа Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы  

Индивидуальная - 

запись смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби  

запись суммы в 

виде смешанного 

числа  
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 Смешанные числа Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

сложение и 

вычитание 

смешанных чисел  

Групповая - 

обсуждение и 

выведение правил, 

как складывают и 

вычитают 

смешанные числа.  

Фронтальная - 

решение задач на 

сложение и 

вычитание 

смешанных чисел  

Используют 
математическую тер-
минологию при за-
писи и выполнении 
действия. 

Знать: правила 
сложения и 
вычитания 
смешанных чисел. 

Уметь:  выполнять 
сложение и 
вычитание 
смешанных чисел 

 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. Научится 

моделировать в графической и 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с 

понятием смешанного числа. 

(К) – умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития; 

проявляют ус-

тойчивый 

интерес к 

способам 

решения задач; 

Проявляют ус-

тойчивый 

интерес к 

способам 

решения 

познавательных 

задач; 
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 Смешанные числа Закрепление 

знаний 

Индивидуальная - 

решение задач на 

сложение и 

вычитание 

смешанных чисел  

сложение и 



 

113 

 Смешанные числа вычитание 

смешанных чисел  

Фронтальная - 

выделение целой 

части числа и 

запись смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби  
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 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная - устные 

вычисления, выбор 

точки, которая 

лежит левее 

(правее) на 

координатном луче. 
  Индивидуальная — 
сравнение чисел, 

определение 

натуральных чисел, 

которые лежат 

между данными 

числами  

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – совершенствуют 
критерии оценки и 
самооценки. (П) – передают 
сод-е в сжатом или разверну-
том виде. Научится сравнивать 
различные объекты по 
характеристикам, выраженным 
числовыми величинами; 
 Научится располагать объекты 
в соответствии с их числовыми 
характеристиками в 
необходимом порядке; 
Научится давать качественные 
характеристики объектам в 
соответствии с их числовыми 
значениями. 
 (К) – оформление мысли в 
устной и письменной речи. 
Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничества. 
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 Контрольная работа 

№ 7 по теме: 

«Обыкновенные 

дроби». 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 
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 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Глава 5. 

Десятичные 

дроби (48 

часов) 

Представление о 

десятичных дробях 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

запись в виде 

десятичной дроби 

частного  

Групповая - 

обсуждение и 

выведение правила 

короткой записи 

дроби, знаменатель 

которой единица с 

несколькими 

нулями, названия 

такой записи дроби. 

Фронтальная - 

запись десятичной 

дроби  

 

Оперирование 
понятиями: 
натуральное число, 
целое число, 
обыкновенная дробь, 
десятичная дробь, 
смешанное число.  
Знать: понятие 
десятичной дроби. 
Уметь:  читать и 

записывать 

десятичные дроби, 

переводить 

обыкновенную 

дробь со 

знаменателем 10, 

100 и т. д. в 

десятичную и 

наоборот. 

(Р) – определяют цель УД, 

осуществляют средства её 

достижения; используют 

основные и дополнительные 

средства. (П) – передают 

содержание в сжатом или 

развёрнутом виде. Научится 

понимать сущность 

алгоритмических предписаний 

и действовать по 

предложенному алгоритму. (К) 

– умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

Дают положи-
тельную само-
оценку и оценку 
результатов УД; 
Проявляют 
положительное 
отношение к 
урокам матема-
тики, широкий 
интерес к спо-
собам решения 
новых учебных 
задач,  
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 Представление о 

десятичных дробях 

Закрепление 

знаний 

Индивидуальная - 

запись десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной 

дроби или 

смешанного числа  
чтение десятичных 

дробей 
Фронтальная - 

ответы на вопросы  
 

Знать: понятие 
десятичной дроби. 
Уметь:  читать и 

записывать 

десятичные дроби, 

переводить 

обыкновенную 

дробь со 

знаменателем 10, 

100 и т. д. в 

десятичную и 

наоборот. 
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 Представление о 

десятичных дробях 
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 Представление о 

десятичных дробях 
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 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 (и 

более) знаками 

после запятой, 

равной данной 

Индивидуальная - 

сравнение 

десятичных дробей 

Исследовать 

ситуацию, 

требующую сравне-

ния чисел, их упоря-

дочения; сравнивать 

числа по классам и 

разрядам; объяснять 

ход решения задачи 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; используют 
основные и дополнительные 
средства. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
самостоятельно 
формулировать правило; 
Научится выполнять действия 
по алгоритму; 
Научится выявлять и 
использовать аналогии; 
Научится располагать объекты 
в соответствии с их числовыми 
характеристиками; давать 
качественные характеристики 
объектам в соответствии с их 
числовыми значениями; 
Научится устанавливать 

причинно-следственные связи 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей УД. 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения. 
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 Сравнение 

десятичных дробей 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная - 

изображение точек 

на координатном 

луче  

сравнение 

десятичных дробей  

Индивидуальная - 

нахождение 

значения 

переменной, при 

котором 

неравенство будет 

верным, сравнение 

величин  
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 Сравнение 

десятичных дробей 
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 Округление чисел. 

Прикидки 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

округление дробей  

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  

Выполнение 

округления чисел в 

соответствии с 

правилами  

Уметь:  округлять 

числа, записывать 

приближенное 

значение числа с 

недостатком и 

избытком. 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; работают по 
составленному плану. (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. 
Научится выполнять действия 
пол алгоритму; 
Научится переносить 
взаимосвязи и закономерности 
на задачи с аналогичным 
условием; 
Научится приводить примеры 
из окружающей жизни, где 
используется округление 
чисел. 
 (К) – умеют слушать других; 

умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, дают 

адекватную 

оценку своей 

УД; 
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 Округление чисел. 

Прикидки 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы 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  
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 Округление чисел. 

Прикидки 
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 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

решение задач на 

сложение и вычи-

тание десятичных 

дробей  

Групповая - выведение 

правил сложения и 

вычитания 

десятичных дробей; 

Знать: правила 
сложения и 
вычитания 
десятичных дробей. 
Уметь:  выполнять 
сложение и 
вычитание 
десятичных дробей, 
выполнять 
вычитание суммы из 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; используют 
основные и дополнительные 
средства. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
самостоятельно 
формулировать правило; 
Научится выполнять действия 

Объясняют 

самому себе 

свои отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изуче-



 

обсуждение 

вопроса: что 

показывает в 

десятичной дроби 

каждая цифра после 

запятой.  

Фронтальная - сложение и 

вычитание 

десятичных дробей  

числа, числа из 
суммы. 
Используют 

математическую тер-

минологию при за-

писи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

по алгоритму; 
Научится выявлять и 
использовать аналогии. 
 (К) – имеют свою точку зре-

ния; умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

 

нию предмета, 

дают адекват-

ную оценку 

своей УД;   
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 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная — 

ответы на вопросы  

решение задач на 

движение  
Индивидуальная - 

запись 

переместительного 

и сочетательного 

законов сложения 

при помощи букв и 

проверка их при 

заданных значениях 

буквы  
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 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

Закрепление 

знаний 
Фронтальная - 

ответы на 

вопросы, реше-

ние задач на 

движение. 
 

Индивидуальная 

- запись 

переместительно

го и соче-

тательного 
законов сложе-

ния при помощи 
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 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 
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 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

букв и проверка 
их при заданных 

значениях буквы 
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 Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 
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 Контрольная работа 

№ 8 по теме: 

«Понятие о 

десятичной дроби. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и 

вычитание 

десятичных дробей» 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 
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 Анализ ошибок 

контрольной работы.  

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Умножение 

десятичных дробей 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная - 

умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 

запись цифрами 

числа  

Групповая - 

Знать: определение 
произведения 
десятичной дроби на 
натуральное число. 

Уметь: умножать 
десятичную дробь на 
натуральное число, в 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; используют 
основные и дополнительные 
средства. (П) – передают 
содержание в сжатом или 
развёрнутом виде. Научится 
выполнять действия по 
алгоритму; 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 



 

обсуждение и 

выведение правил 

умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число, десятичной 

дроби на 10, на 

100, на 1000...  

Фронтальная - 

запись 

произведения в 

виде суммы 

том числе на 10, 100, 
1000 и т.д. 

Знать: правило 
умножения 
десятичных дробей. 

 
Уметь: умножать 
десятичные дроби. 

Решать задачи на 
умножение 
десятичных робей 

 

Научится анализировать и 
осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, 
извлекать необходимую 
информацию, моделировать 
условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов; 

Научится находить 
информацию, необходимую 
для решения задачи, 
представленную в неявном 
виде. 

 (К) – имеют свою точку зре-

ния; умеют уважительно отно-

ситься к мнению других 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины 

успеха в своей 

УД. Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 
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 Умножение 

десятичных дробей 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

запись суммы в 

виде произведения  

Индивидуальная - 

решение задач на 

умножение 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа 
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 Умножение 

десятичных дробей 

Закрепление 

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 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей УД. 
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 Умножение 

десятичных дробей 
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 Умножение 

десятичных дробей 

на 0,1; на 0,01; на 

0,001 

решение задач на 

умножение 

десятичных дробей  

Индивидуальная - 

запись буквенного 

выражения  

умножение 

десятичных дробей 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

140 

 Умножение 

десятичных дробей 

141 

 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 на-

туральные числа  

запись 

обыкновенной 

дроби в виде 

десятичной  

Индивидуальная - 

решение задач по 

теме «Деление 

десятичных дробей 

на натуральные 

числа»  

Делить десятичные 

дроби на 

натуральные числа; 

моделировать 

ситуации, иллюстри-

рующие 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения. 
Знать: правило 
деления на 
десятичную дробь. 
Уметь: выполнять 

деление на 

десятичную дробь, 

действовать по 

составленному 

плану решения 

заданий 

(Р) – составляют план 
выполнения заданий вместе с 
учителем; работают по 
составленному плану. (П) – 
строят предположения об 
информации, необходимой для 
решения предметной задачи; 
записывают вывод «если… 
то…». Научится выполнять 
действия по алгоритму; 

Научится  делать прикидку и 
оценку действий и результата; 

Научится строить логические 
цепочки рассуждений; 

Научится учитывать правило в 
планировании и контроле 
способа решения, различать 
способ и результат действия; 

Научится ориентироваться в 
разнообразии способов 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей учебной 

деятельности 
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 Деление десятичных 

дробей 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы, 

решение уравнений 

Индивидуальная - 

решение задач на 

нахождение дроби 

от числа 

решения задач. 

 (К) – умеют отстаивать свою 

точку зрения, приводить 

аргументы; принимать точку 

зрения другого; организовать 

учебное взаимодействие в 

группе 
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 Деление десятичных 

дробей 

Закрепление 

знаний 

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 про-

верки умножением 

и делением  

Индивидуальная - 

деление десятичной 

дроби на 

десятичную дробь  
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 Деление десятичных 

дробей 

145 

 Деление десятичных 

дробей 

146 

 Деление десятичных 

дробей 

147 

 Деление десятичных 

дробей 



 

148 

 Деление десятичных 

дробей 

149 

 Деление десятичных 

дробей 

150 

 Контрольная работа 

№ 9 по теме: 

«Умножение и 

деление десятичных 

дробей» 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 
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 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Работа над 

ошибками и 

решение 

сложных 

заданий 

Фронтальная 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Осваивают роль 
обучающегося; 
дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
объясняют 
отличия  в 
оценках ситуа-
ции разными 
людьми 
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 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Изучение 

нового 

материала 

Групповая - 

обсуждение и 

выведение 

определения: какое 

число называют 

средним 

арифметическим 

нескольких чисел; 

Знать: определение 
среднего 
арифметического, 
понятие средней 
скорости движения. 
Уметь: находить 

среднее 

арифметическое 

чисел, среднюю 

  



 

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  

скорость движения. 

153 

 Среднее 

арифметическое. 

Среднее 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  

Знать: определение 
среднего 
арифметического, 
понятие средней 
скорости движения. 
Уметь: находить 

среднее 

арифметическое 

чисел, среднюю 

скорость движения. 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; работают по 
составленному плану. (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. 
Научится видеть 
математическую задачу  в 
других дисциплинах, 
окружающем мире; 

Научится выполнять 
практические работы по 
нахождению средней длины 
шага, среднего роста учеников 
класса и т.д. 

Научится выделять 
необходимую информацию для 
решения конкретных задач; 

Научится осуществлять выбор 
наиболее эффективных 
способов решения задач; 

Научится  делать прикидку и 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают 

причины успеха 

в своей учебной 

деятельности. 
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 Среднее 

арифметическое. 

Среднее значение 

величины 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

решение задач на 

нахождение 

средней скорости  

Индивидуальная - 

решение задачи на 

нахождение 

среднего 

арифметического 

при помощи 

уравнения 



 

оценку действий и результата; 

Научится осуществлять 
контроль и оценку результатов 
своей деятельности 

 (К) – умеют слушать других; 

умеют организовать 

взаимодействие в группе 
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 Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Изучение 

нового 

материала 

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  

Знать: определение 
процента. 
Уметь: обозначать, 
читать и находить 

процент чисел и 
величин, переводить 
процент в 
десятичную дробь и 
обратно, решать 
задачи на проценты. 

Нахождение 
процента от числа, 
числа по проценту 
от него, нахождения 
процентного 
отношение двух 

чисел, нахождения 
процентного 
снижения или 
процентного 
повышения 
величины 
 

(Р) – определяют цель УД, 
осуществляют средства её 
достижения; работают по 
составленному плану. (П) – 
передают содержание в сжатом 
или развёрнутом виде. 
Научится видеть 
математическую задачу  в 
других дисциплинах, 
окружающем мире; 
Научится выполнять действия 
по алгоритму; 
Научится выполнять прикидку 
и оценку в ходе вычислений; 
Научится планировать и 
осуществлять деятельность 
направленную на решение 
задач; 
Научится осуществлять поиск 
информации (в СМИ) , 
содержащей данные 
выраженные в процентах. 
 (К) – умеют слушать других; 

умеют организовать 

взаимодействие в группе 

Объясняют 

отличия в 

оценках той или 

иной ситуации 

разными 

людьми; 

проявляют по-

ложительное 

отношение к ре-

зультатам своей 

учебной дея-

тельности. 
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 Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Закрепление 

знаний 

Фронтальная - 

ответы на вопросы  

запись в процентах 

десятичной дроби 

Индивидуальная - 

решение задач на 

нахождение по 

части числа  
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 Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Закрепление 

знаний 



 

158 

 Проценты. 

Нахождение 

процентов от числа 

Закрепление 

знаний 
Фронтальная - 

ответы на 

вопросы, запись 

в процентах 

десятичной 

дроби. 

Индивидуальная - 
решение задач 

на нахождение 

по части числа 
159 

 Нахождение числа 

по его процентам 

160 

 Нахождение числа 

по его процентам 

161 

 Нахождение числа 

по его процентам 

162 

 Нахождение числа 

по его процентам 

163 

 Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

Комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная - устные 

вычисления, выбор 

точки, которая 

лежит левее 

(правее) на 

координатном луче. 
  Индивидуальная — 
сравнение чисел, 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – совершенствуют 
критерии оценки и 
самооценки. (П) – передают 
сод-е в сжатом или разверну-
том виде. Научится сравнивать 
различные объекты по 
характеристикам, выраженным 
числовыми величинами; 
 Научится располагать объекты 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета; 

Применяют 

правила 

делового 



 

определение 

натуральных чисел, 

которые лежат 

между данными 

числами  

в соответствии с их числовыми 
характеристиками в 
необходимом порядке; 
Научится давать качественные 
характеристики объектам в 
соответствии с их числовыми 
значениями. 
 (К) – оформление мысли в 
устной и письменной речи. 
Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра 

сотрудничества. 

164 

 Контрольная работа 

№ 10 по теме: 

«Среднее 

арифметическое. 

Проценты» 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

 

Уметь: обобщать и 

систематизировать 

знания по 

пройденным темам и 

использовать их при 

решении примеров и 

задач. 

(Р) – понимают причины 

неуспеха, выход и этой 

ситуации. (П) – делают 

предположения об инф-ции. 

(К) –критично относятся к 

своему мнению, с достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи 

Объясняют себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 
Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 
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 Повторение 

(6 часов) 

Повторение. 

Натуральные числа. 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная – 

чтение чисел. 

Индивидуальная – 

запись чисел. 

Читать и записывать 

многозначные числа; 

строить 

координатный луч; 

координаты точки 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; (К) – 

умеют принимать точку зрения 

другого 

Дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

своей УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 
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 Повторение.  
Сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

натуральных чисел 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная – 

чтение чисел. 

Индивидуальная – 

запись чисел. 

Читать и записывать 

многозначные числа; 

строить 

координатный луч; 

координаты точки 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; (К) – 

умеют принимать точку зрения 

другого 

Дают 

адекватную 

самооценку 

результатам 

своей УД; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета 
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 Повторение. 

Действия с 

обыкновенными 

дробями. 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная - 

ответы на вопросы; 

запись смешанного 

числа в виде 

неправильной 

дроби. 

Индивидуальная - 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

Прогнозировать ре-

зультат своих вычис-

лений 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; (К) – 

умеют принимать точку зрения 

другого 

Дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам своей 

УД; проявляют 

познавательный 

интерес к изу-

чению предмета 

168 

 Повторение. 

Действия с 

десятичными 

дробями 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная — 
ответы на 

вопросы; 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

Индивидуальная - 

решение задач на 

течение 

Прогнозировать ре-

зультат своих вычис-

лений 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; (К) – 

умеют принимать точку зрения 

другого 

Дают 

адекватную 

оценку ре-

зультатам своей 

УД; проявляют 

познавательный 

интерес к изу-

чению предмета 
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 Контрольная 

итоговая работа № 

11 по теме: 

«Обобщение и 

систематизация 

знаний учащихся по 

курсу математики 5 

класса» 

Контроль и 

оценка знаний 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной 

работы 

Использовать разные 

приемы проверки 

правильности ответа 

(Р) – работают по 

составленному плану; (П) – 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде; (К) – 

умеют принимать точку зрения 

другого 

Объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 
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 Анализ ошибок 

контрольной работы 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

Фронтальная – 

ответы на вопросы; 

Индивидуальная – 

решение задач 

Развитие умений 

применять 

изученные понятия, 

результаты, методы 

для решения задач 

практического 

характера и задач из 

смежных дисциплин; 

пользоваться 

оценкой и прикидкой 

при практических 

Коммуникативные: 
способствовать формиро-

ванию научного 

мировоззрения. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: владеть 

общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 



 

расчетах: 

распознавание 

верных и неверных 

высказываний; 

оценивание 

результатов 

вычислений при 

решении 

практических задач; 

выполнение 

сравнения чисел в 

реальных ситуациях; 

использование 

числовых выражений 

при решении 

практических задач и 

задач из других 

учебных предметов. 

Научиться прово-

дить диагностику 

учебных достижений 



 

Учебно-тематический план для 6 класса  

 

№ Название раздела 

Всег

о 

часо

в 

Количество часов 

Теоретические Контрольные 

1 Повторение  5 4 1 

2 Делимость натуральных чисел 18 17 1 

3 Обыкновенные дроби 42 39 3 

4 Отношения и пропорции   30 28 2 

5 Рациональные числа  и действия над 

ними   
68 63 5 

6 Итоговое повторение курса математики 

6 класса 
7 6 1 

 Всего 170 157 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно – тематическое планирование для 6 класса  
 

№ 

п/

п 

Дата 

Название 

раздела, 

общее 

количество 

часов на 

изучение 

данного 

раздела 

Тема урока Тип урока 

Возможные 

виды 

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные 

Метапредметные 

(регулятивные, 

познавательные, 

коммуникативные) 

Личностные 

1  

Повторение 

(5 ч) 

Повторение. 
Действия с 
натуральными 
числами 

Закрепление 

знаний 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Выполняют 

арифметические 

действия с  

натуральными 

числами и 

десятичными 

дробями. Читают и 

записывают 

обыкновенные и 

десятичные дроби.  

Вычисляют 

площади. 

Распознают на 

чертежах 

геометрические 

фигуры. С помощью 

транспортира 

измеряют углы.  

Демонстрируют 

математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач. 

Регулятивные: Выделяют и 
осознают то, что уже усвоено и 
что еще подлежит усвоению.  
Применяют установленные 
правила в планировании 
способа решения. 
Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им. 
Познавательные: Выделяют и 
формулируют познавательную 
цель. Проверяют правильность 
вычислений. Выделяют и 
формулируют проблему. 
Выбирают основания и 
критерии для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов. Применяют 
полученные знания  при 
решении различного вида 
задач. 
Коммуникативные: 
Устанавливают рабочие 
отношения, учатся эффективно 
сотрудничать и способствовать 
эффективной работе в группе. 
Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. С достаточной 
полнотой и точностью 
выражают свои мысли 
посредством письменной речи. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием.  

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество.  

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки. 

2  

Повторение. 
Действия с 
обыкновенными 
дробями 

3  

Повторение. 
Действия с 
десятичными 
дробями 

4 

 

Повторение. 
Решение задач. 
Основы геометрии 

Закрепление 

знаний 

5 

 

Контрольная 
работа №1 по 
теме: «Входной 
контроль» 

Контроль и 

оценка знаний 



 

6 

 Глава I. 

Делимость 

натуральных 

чисел (18 ч.) 
Делители и кратные 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Математический 

диктант,  текущий 

тестовый контроль. 

Верно используют в 

речи термины: 

делитель, кратное. 

Осуществляют 

самоконтроль.  

Формулируют 

определения 

делителя и кратного. 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов. 

Классифицируют 

натуральные числа 

(четные и нечетные, 

по остатку от 

деления на 10 и на 

5).   Формулируют 

свойства и признаки 

делимости. 

Доказывают и 

опровергают с 

помощью 

контрпримеров 

утверждения о 

делимости чисел.  

Классифицируют 

натуральные числа 

(четные и нечетные, 

по остатку от 

деления на 3 и на 9).  

Формулируют 

определения 

простого и 

составного числа.  

Используют знания в 

практической 

деятельности: устно 

Регулятивные:  Определяют 

цель и проблему учебной 

деятельности.  Принимают 

познавательную цель, 

сохраняют ее при выполнении 

учебных действий, регулируют 

процесс их выполнения и четко 

выполняют требования.  

Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей.  Выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

самостоятельно оценивают 

результат.  Оценивают степень 

и способы достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя.  Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя и ИКТ средств.  

Выделяют и осознают то, что 

уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению.  

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи.  

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  Работая по плану, 

сверяют свои действия с 

целью, вносят корректировки.  

Самостоятельно контролируют 

своё время и управляют им. 

 

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий.  

Осознают роль 

ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению.  

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей.  

Осознают роль 

ученика, 

осваивают 

личностный 

смысл учения.  

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

7 

 

Делители и кратные 

Закрепление 

знаний 

8 

 

Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2 

Изучение 

нового 

материала 

9 

 

Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2 

Закрепление 

знаний 

10 

 

Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2 

Закрепление 

знаний 

11 

 

Признаки делимости 
на 9 и на 3 

Изучение 

нового 

материала 



 

12 

 

Признаки делимости 
на 9 и на 3 

Закрепление 

знаний 

прикидывают и 

оценивают 

результат.  Проводят 

простейшие 

умозаключения, 

основывая свои 

действия ссылками 

на определение,  

признаки, правило.  

Раскладывают 

составное число на 

множители.  

Формулируют 

определение 

наибольшего общего 

делителя и взаимно 

простых чисел.  

Вычисляют 

наибольший общий 

делитель заданных 

чисел. Составляют  

алгоритм 

нахождения 

наибольшего общего 

делителя 

(словесный, 

графический).  

Вычисляют 

наибольший общий 

делитель заданных 

чисел при помощи  

их разложения  на 

простые множители.  

Формулируют 

определение 

наименьшего общего 

кратного.  

Используют 

знаково-

символическую 

Познавательные: 
Анализируют и сравнивают 

факты и явления.  Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  
Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку.  

Находят в учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую 

для решения задач.  

Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  Анализируют (в т.ч. 

выделяют главное, разделяют 

на части) и обобщают.  

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию.  Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач.  Обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами.  

Структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Владеют смысловым чтением.  

Коммуникативные:  
Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

основываясь на 

общечеловеческ

ие нормы, 

нравственные и 

этические 

ценности  

человечества.  

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма.  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации.  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление с 

докладом, 

графические 

организаторы и 

13 

 

Признаки делимости 
на 9 и на 3 

Закрепление 

знаний 

14 

 

Простые и 
составные числа 

Изучение 

нового 

материала 

15 

 

Наибольший общий 
делитель 

Изучение 

нового 

материала 

16 

 

Наибольший общий 
делитель 

Закрепление 

знаний 

17 

 

Наибольший общий 
делитель 

Закрепление 

знаний 



 

18 

 

Наименьшее общее 
кратное 

Изучение 

нового 

материала 

форму записи при 

решении задач.  

Вычисляют 

наименьшее общее 

кратное заданных 

чисел. Составляют 

алгоритм 

нахождения общего 

кратного 

(словесный, 

графический).  

Вычисляют 

наименьшее общее 

кратное заданных 

чисел при помощи  

их разложения  на 

простые множители.  

Исследуют 

простейшие 

числовые 

закономерности, 

проводят числовые 

эксперименты.  

Демонстрируют 

математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач. 

сверстникам.  Отстаивают 

свою точку зрения, 

подтверждают фактами.  

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами.  

Учатся давать адекватную 

оценку своему мнению.  

Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра.  

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника.  Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы.  Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками.  Используют 

ИКТ для получения 

информации и знаний.  Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты.  

Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого.  С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

др.).  Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

19 

 

Наименьшее общее 
кратное 

Закрепление 

знаний 

20 

 

Наименьшее общее 
кратное 

Закрепление 

знаний 

21 

 
Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Делимость 
натуральных чисел» 

Обобщение и 

систематизация 

материала 

22 

 
Контрольная 
работа №2 по 
теме:  «Делимость 
натуральных 
чисел» 

Контроль и 

оценка знаний 

23 

 

Анализ ошибок 
контрольной работы 

Контроль и 

оценка знаний 



 

24 

 Глава II. 

Обыкновенн

ые дроби (42 

ч.) 

Основное свойство 
дроби 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Математический 

диктант,  текущий 

тестовый контроль. 

Формулируют 

основное свойство 

обыкновенной 

дроби, записывают 

его с помощью букв.  

С помощью 

координатного луча 

объясняют равенство  

дробей с разными 

знаменателями.  

Выполняют 

умножение и 

деление  числителя и 

знаменателя 

обыкновенной  

дроби на заданное 

число.  Выполняют 

сокращение  

обыкновенных 

дробей,  находят  

равные дроби среди 

данных.  

Представляют 

десятичную дробь в 

виде обыкновенной 

несократимой дроби.  

Находят 

дополнительный 

множитель к дроби, 

приводят дроби к 

общему  

знаменателю.    

Записывают 

обыкновенные дроби 

в виде десятичной, 

приведя к 

знаменателю 10, 100, 

1000 и т.д.  Решают 

простейшие 

арифметические 

Регулятивные:  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению.  

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  Прилагают волевые 

усилия и преодолевают 

трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

Выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации, самостоятельно 

оценивают результат.  

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи.  

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя.  Работают по плану, 

сверяясь с целью, 

корректируют план.  

Оценивают степень и способы 

достижения цели в учебных 

ситуациях, исправляют ошибки 

с помощью учителя.  

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию.  Самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им.  Применяют 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные:  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий.  

Демонстрируют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности.  

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения в 

группе.  

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют  

и оценивают 

свой выбор.  

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество.  

Создают образ 

целостного 

25 

 

Основное свойство 
дроби 

Закрепление 

знаний 

26 

 

Сокращение дробей 

Изучение 

нового 

материала 

27 

 

Сокращение дробей 

Закрепление 

знаний 

28 

 

Сокращение дробей 

Закрепление 

знаний 

29 

 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Сравнение дробей 

Изучение 

нового 

материала 



 

30 

 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

Закрепление 

знаний 

уравнения.  

Сравнивают 

обыкновенные 

дроби, приводя  их к 

общему 

знаменателю.  

Формулируют 

правило сравнения 

двух дробей с 

одинаковыми 

числителями и 

разными 

знаменателями.  

Формулируют 

правило  сложения 

(вычитания) дробей 

с разными 

знаменателями.  

Выполняют 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей с разными 

знаменателями.  

Анализируют текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую 

цепочку 

рассуждений.  

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби, сравнивают и 

упорядочивают их. 

Выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями.  

Осуществляют сравнение, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку.  

Анализируют (в т.ч. выделяют 

главное, разделяют на части) и 

обобщают.  Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, используют 

их в решении задач.  Владеют 

смысловым чтением. 

Представляют информацию в 

разных формах (текст, 

символы), в т.ч. используя 

ИКТ.  Обрабатывают 

информацию и передают ее 

устным, письменным и 

символьным способами.  

Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию.  Находят в 

учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую 

для решения задач.  

Структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную информацию.  

Анализируют и сравнивают 

факты и явления.  Применяют 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач.  Строят логически 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей.  Применяют 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач, в которых 

содержаться 

факты из жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности и 

отношениях 

людей.  

Осознают роль 

ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению.  

Грамотно и 

аргументирован

о излагают свои 

мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к 

мнениям других 

людей.  

Вырабатывают 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

31 

 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Сравнение дробей 

Закрепление 

знаний 

32 

 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Сравнение дробей 

Закрепление 

знаний 
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Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Изучение 

нового 

материала 
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Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Закрепление 

знаний 
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Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Закрепление 

знаний 
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Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Закрепление 

знаний 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач.  Складывают 

смешанные числа, 

формулируют 

свойства сложения 

смешанных чисел.  

Вычитают 

смешанные числа, 

формулируют 

свойства вычитания 

смешанных чисел.  

Демонстрируют 

математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач. 

полученные знания  при 

решении различного вида 

задач. 

Коммуникативные: 
Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами.  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника.  Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты.  

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам.  Дают 

адекватную оценку своему 

мнению.  Используют ИКТ для 

получения информации и 

знаний.  Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы.  Осуществляют 

контроль, коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра.  Предвидят 

появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого.  Приводят 

аргументы в пользу своей 

точки зрения, подтверждают ее 

фактами.  С достаточной 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление с 

докладом, 

графические 

организаторы и 

др.).  Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки.  

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни.  

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь на 

общечеловеческ

ие нормы, 

нравственные и 

этические 

ценности 

человечества. 
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Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Закрепление 

знаний 

38 

 
Контрольная 
работа №3 по 
теме:  «Сравнение, 
сложение и 
вычитание дробей» 

Контроль и 

оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы 

Контроль и 

оценка знаний 



 

посредством письменной речи. 

40 
 

Умножение дробей 
Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Математический 

диктант,  текущий 

тестовый контроль. 

Формулируют 

правило умножения 

обыкновенной  

дроби на 

натуральное число. 

Выполняют 

умножение  

обыкновенной  

дроби на 

натуральное число.  

Формулируют 

правило умножения 

обыкновенных 

дробей. Выполняют 

умножение 

обыкновенных 

дробей.  Выражают 

проценты в виде 

обыкновенных 

дробей и 

обыкновенные дроби 

в виде процентов.  

Формулируют 

правило нахождения 

дроби от числа. 

Решение 

простейших задач на 

нахождение дроби от 

числа.  Анализируют 

текст задачи, 

моделируют условие 

с помощью схем, 

Регулятивные:  Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению.  

Применяют установленные 

правила в планировании 

способа решения.  Работают по 

плану, сверяясь с целью, 

корректируют план.  

Самостоятельно составляют 

алгоритм деятельности при 

решении учебной задачи.  

Прилагают волевые усилия и 

преодолевают трудности и 

препятствия на пути 

достижения целей.  Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя и ИКТ средств.  

Работая по плану, сверяют 

свои действия с целью, вносят 

корректировки.  Оценивают 

степень и способы достижения 

цели в учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя.  Выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

самостоятельно оценивают 

результат.  Самостоятельно 

контролируют своё время и 

Демонстрируют 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

знаково-

символической 

формы записи 

информации.  

Проявляют 

интерес к 

творческой 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий.  

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор.  

Создают образ 

целостного 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач в которых 

41  Умножение дробей 
Закрепление 

знаний  
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Умножение дробей 

Закрепление 

знаний 
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Умножение дробей 

Закрепление 

знаний 

44 

 

Умножение дробей 

Закрепление 

знаний 
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Нахождение дроби 
от числа 

Изучение 

нового 

материала 
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Нахождение дроби 
от числа 

Закрепление 

знаний 

рисунков, реальных 

предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений.  

Анализируют текст 

задачи, извлекают 

необходимую 

информацию.  
Решают текстовые 

задачи 

арифметическими 

способами 

вычислений, 

анализируют текст 

задачи.  С помощью 

распределительного 

свойства умножения 

относительно 

сложения и 

вычитания 

умножают 

смешанное число на 

натуральное число.  

Решают текстовые 

задачи и уравнения с 

данными, 

выраженные 

обыкновенными  

дробями.  

Демонстрируют 

математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач.  

Формулируют 

определение 

взаимно обратных 

чисел. Записывают 

обыкновенную 

дробь с помощью 

управляют им.  Исследуют 

ситуации, требующие оценки 

действия в соответствии с 

поставленной задачей.  

Планируют алгоритм 

выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

выполнения с помощью 

учителя.  Критически 

оценивают полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию.  

Познавательные:  
Восстанавливают предметную 

ситуацию, описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию.  Анализируют (в 

т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают.  Устанавливают 

аналогии для понимания 

закономерностей, используют 

их в решении задач.  Владеют 

смысловым чтением.  

Представляют информацию в 

разных формах (текст, 

символы), в т.ч. используя 

ИКТ.  Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  Строят 

логически обоснованное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей.  

Структурируют знания, 

определяют основную и 

второстепенную информацию. 

Осуществляют сравнение, 

содержаться 

факты из жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности и 

отношениях 

людей.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий.  

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь на 

общечеловеческ

ие нормы, 

нравственные и 

этические 

ценности 

человечества.  

Усваивают 

нормы и 

правила 

делового 

общения.  

Мотивированы 

на достижение 

поставленной 

цели.  

Проявляют 

интерес к 

истории 
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Нахождение дроби 
от числа 

Закрепление 

знаний 
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Контрольная 
работа №4 по 
теме:  «Умножение 
дробей» 

Контроль и 

оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы 

Контроль и 

оценка знаний 
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Взаимно обратные 
числа 

Изучение 

нового 

материала 

51 

 

Деление дробей 

Изучение 

нового 

материала 
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Деление дробей 

Закрепление 

знаний 

букв и дробь ей 

обратную.  Находят 

число, обратное 

данному.  

Формулируют 

правило деления 

обыкновенных 

дробей.  Выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей.  Выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями, прикидку и 

оценку  в ходе 

вычислений. 

Приводят примеры 

использования  

деления 

обыкновенных 

дробей в 

практической жизни 

человека.  

Выполняют 

вычисления с 

обыкновенными 

дробями, прикидку и 

оценку  в ходе 

вычислений. 

Приводят примеры 

использования  

деления 

обыкновенных 

дробей в 

практической жизни 

человека.  

Формулируют 

определение 

дробного 

выражения, 

извлекают необходимую 

информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку.  

Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами.  Находят в 

учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую 

для решения задач.  

Анализируют и сравнивают 

факты и явления.  

Коммуникативные:  
Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы.  Осуществляют 

контроль, коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра.  

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника.  Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты.  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого.  Дают адекватную 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

творческих 

отчетов.  

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки.  

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество.  

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни.  

Выражают свое 

отношение к 

животному и 

растительному 

миру при 

решении 

текстовых 

задач.  
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Деление дробей 

Закрепление 

знаний 
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Деление дробей 

Закрепление 

знаний 
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Деление дробей 

Закрепление 

знаний 
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Нахождение числа 
по заданному 
значению его дроби 

Изучение 

нового 

материала 

57 

 

Нахождение числа 
по заданному 
значению его дроби 

Закрепление 

знаний 
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Нахождение числа 
по заданному 
значению его дроби 

Закрепление 

знаний 

числителя и 

знаменателя 

дробного 

выражения.  

Правильно читают и 

записывают дробные  

выражения, 

содержащие 

сложение, 

вычитание,  

умножение дробей  и 

скобки.  Находят 

значение  дробного 

выражения, 

содержащего 

числовые и 

буквенные 

выражения.  

Анализируют 

решение и находят 

ошибки. 

оценку своему мнению.  

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами.  

Приводят аргументы в пользу 

своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами.  С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи.  Используют 

ИКТ для получения 

информации и знаний.  

Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. 

Проявляют 

интерес к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием.  

Развитие 

интереса к 

занятиям 

спортом и 

спортивным 

традициям 

России при 

решении 

текстовых 

задач.  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска и 

отбором 

информации.  

Осознают роль 

ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению и 

саморазвитию.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

творческих 

отчетов 
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Преобразование 
обыкновенной дроби 
в десятичную 

Изучение 

нового 

материала 

60 

 

Бесконечные 
периодические 
десятичные дроби 

Изучение 

нового 

материала 
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Десятичное 
приближение 
обыкновенной дроби 

Изучение 

нового 

материала 
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Десятичное 
приближение 
обыкновенной дроби 

Закрепление 

знаний 
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Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Нахождение числа 
по заданному 
значению его дроби» 

Обобщение и 

систематизация 

материала 
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Контрольная 
работа №5 по 
теме: «Деление 
дробей» 

Контроль и 

оценка знаний 

(выступление с 

докладом, 

графические 

организаторы и 

др.). 
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Анализ ошибок 
контрольной работы 

Контроль и 

оценка знаний 

66 

 Глава III. 

Отношения и 

пропорции  

(30 ч) 
Отношения 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Математический 

диктант,  текущий 

тестовый контроль. 

Формулируют 

определение 

отношения двух 

чисел, взаимно 

обратного 

отношения двух 

чисел.  Узнают 

какую часть число а 

составляет от числа 

в.  Узнают сколько 

процентов одно 

число составляет от 

другого.  Решают 

текстовые задачи 

арифметическими 

способами 

вычислений, 

анализируют текст 

задачи, извлекают 

необходимую 

информацию. 

Формулируют 

определение 

пропорции, 

основного свойства 

пропорции. 

Регулятивные: Выделяют и 

осознают то, что уже усвоено и 

что еще подлежит усвоению.  

Работают по плану, сверяясь с 

целью, корректируют план.  

Исследуют ситуации, 

требующие оценки действия в 

соответствии с поставленной 

задачей.  Оценивают степень и 

способы достижения цели в 

учебных ситуациях, 

исправляют ошибки с 

помощью учителя. Выбирают 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

самостоятельно оценивают 

результат.  Прилагают волевые 

усилия и преодолевают 

трудности и препятствия на 

пути достижения целей.  

Применяют установленные 

правила в планировании 

способа решения.  Планируют 

алгоритм выполнения задания, 

корректируют работу по ходу 

Проявляют 

познавательную 

активность, 

творчество.  

Понимают 

обсуждаемую 

информацию, 

смысл данной 

информации в 

собственной 

жизни.  

Усваивают 

нормы и 

правила диалога 

с 

собеседниками.  

Осваивают 

культуру 

работы с 

учебником, 

поиска 

информации.  

Осуществляют 

выбор действий 

в однозначных 

и 
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Отношения 

Закрепление 

знаний 
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Пропорции 

Изучение 

нового 

материала 
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Пропорции 

Закрепление 

знаний 
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Пропорции 

Закрепление 

знаний 

Называют средние и 

крайние члены 

пропорции.  

Формулируют 

определение прямо 

пропорциональных и 

обратно 

пропорциональных 

величин.  Приводят 

примеры прямо 

пропорциональных и 

обратно 

пропорциональных 

величин.  

Анализируют текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую 

цепочку 

рассуждений.  

Демонстрируют 

математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач.  

Формулируют 

определение 

масштаба карты. 

Составляют  и 

решают уравнения 

по условиям задач.  

Составляют  и 

решают уравнения 

по условиям задач.   

Выражают одни 

единицы измерения 

величины в других.  

Соотносят реальные 

выполнения с помощью 

учителя и ИКТ средств.  

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию.  Самостоятельно 

контролируют своё время и 

управляют им. 

Познавательные:   
Обрабатывают информацию и 

передают ее устным, 

письменным и символьным 

способами.  Владеют 

смысловым чтением. 

Представляют информацию в 

разных формах (текст, 

символы), в т.ч. используя 

ИКТ.  Восстанавливают 

предметную ситуацию, 

описанную в задаче, 

переформулируют условие, 

извлекать необходимую 

информацию.  Анализируют (в 

т.ч. выделяют главное, 

разделяют на части) и 

обобщают.  Находят в 

учебниках, в т.ч. используя 

ИКТ, достоверную 

информацию, необходимую 

для решения задач.  

Применяют полученные 

знания  при решении 

различного вида задач.  

Анализируют и сравнивают 

факты и явления.  

Устанавливают аналогии для 

понимания закономерностей, 

используют их в решении 

задач.  Строят логически 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют 

и оценивают 

свой выбор.  

Осуществляют 

развитие 

нравственно-

эстетических 

чувств в 

процессе 

знакомства с 

художественны

м наследием 

народов мира.  

Оценивают 

собственные и 

чужие 

поступки, 

основываясь на 

общечеловеческ

ие нормы, 

нравственные и 

этические 

ценности 

человечества.  

Выражают 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности 

при решении 

задач с 

практическим 

содержанием.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 
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Пропорции 

Закрепление 

знаний 
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Процентное 
отношение двух 
чисел 

Изучение 

нового 

материала 
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Процентное 
отношение двух 
чисел 

Закрепление 

знаний 
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Процентное 
отношение двух 
чисел 

Закрепление 

знаний 

75 

  Контрольная 
работа №6 по 
теме: «Отношения 
и пропорции. 
Процентное 
отношение двух 
чисел» 

Контроль и 

оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы 

Контроль и 

оценка знаний 

объекты с их 

проекциями на 

плоскость.   

Распознают на 

чертежах, рисунках, 

в окружающем мире 

окружность и круг. 

Приводят примеры 

аналогов 

окружности и круга 

в окружающем мире. 

Измеряют с 

помощью 

инструментов 

окружности и 

сравнивают 

отношение длины 

окружности к 

радиусу окружности. 

Решают задачи на 

нахождение 

площади круга. 

Выделяют в условии 

задачи данные, 

необходимые для 

решения задачи.   
Сравнивают, 
анализируют 
полученные 
рисунки. 
Формируют 
представление о 
видах диаграмм. 
Читают круговые и 
столбчатые 
диаграммы. 
Формируют 
представление о 
графиках 
зависимостей одной 
величины от другой. 
Анализируют текст 

обоснованное рассуждение, 

включающее установление 

причинно-следственных 

связей.  Осуществляют 

сравнение, извлекают 

необходимую информацию, 

переформулируют условие, 

строят логическую цепочку. 

Коммуникативные:   
Используют ИКТ для 

получения информации и 

знаний.  Отстаивают свою 

точку зрения, подтверждают 

фактами.  Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника.  Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты.  

Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого.  Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам.  

Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы.  Приводят аргументы 

в пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами.  

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками.  

Дают адекватную оценку 

иллюстраций 

изучаемых 

понятий.  

Проявляют 

интерес к 

истории 

человечества 

при решении 

задач, 

содержащих 

элементы 

историзма.  

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление с 

докладом, 

графические 

организаторы и 

др.).  Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки.  

Демонстрируют 

способность к 

эмоциональном

у восприятию 

знаково-

символической 

формы записи 

информации. 

Развивают 
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Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

Изучение 

нового 

материала 
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Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

Закрепление 

знаний 
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Деление числа в 
данном отношении 

Изучение 

нового 

материала 
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Деление числа в 
данном отношении 

Закрепление 

знаний 
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Окружность и круг 

Изучение 

нового 

материала 
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Окружность и круг 

Закрепление 

знаний 

задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку 
рассуждений. 
Демонстрируют 

математические 

знания и умения при 

решении примеров и 

задач. 
достоверных событиях, о 

невозможном и  
случайном событии, о 

стопроцентной и нулевой 

вероятности, о 
равновероятностных 

событиях. Знают, что 

такое достоверное 
событие, невозможное 

событие, случайное 

событие, стопроцентная 
вероятность, нулевая 

вероятность, 

равновероятностные 
события. Имеют 

представление о 

количественных 
характеристиках, о теории 

вероятности, о формуле 

вычисления вероятности, 
о числе всех исходов, о 

числе благоприятных 

исходов.  Могут дать 
оценку информации, 

фактам, процессам, 

определять их 
актуальность. Могут 

применять формулу для 

вычисления вероятности, 
решая простые 

вероятностные задачи. 

своему мнению.  

Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра.  С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

интерес к 

традициям, 

обычаям и 

ценностям 

стран и народов 

мира.  Создают 

образ 

целостности 

мировоззрения 

при решении 

математических 

задач, в которых 

содержатся 

факты из жизни 

человека и 

общества, 

результатах 

деятельности и 

отношениях 

людей.  

Осознают роль 

ученика, 

формируют 

ответственное 

отношение к 

учению, 

приобретают 

навыки 

общения в 

группе. 
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Длина окружности. 
Площадь круга 

Изучение 

нового 

материала 
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Длина окружности. 
Площадь круга 

Закрепление 

знаний 

85 

  

Длина окружности. 
Площадь круга 

Закрепление 

знаний 
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Цилиндр, конус, шар 

Изучение 

нового 

материала 
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Диаграммы 

Изучение 

нового 

материала 
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Диаграммы 

Закрепление 

знаний 
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Случайные события. 
Вероятность 
случайного события 

Изучение 

нового 

материала 
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Случайные события. 
Вероятность 
случайного события 

Закрепление 

знаний 
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Случайные события. 
Вероятность 
случайного события 

Закрепление 

знаний 
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Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости» 

Закрепление 

знаний 
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  Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Окружность, 
диаграммы, 
вероятность 
случайного 
события» 

Закрепление 

знаний 
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  Контрольная 
работа №7 по 
теме: « Прямая и 
обратная 
пропорциональные 
зависимости. 
Окружность и круг. 
Вероятность 
случайного 
события» 

Контроль и 

оценка знаний 

95 

  

Анализ ошибок 
контрольной работы 

Контроль и 

оценка знаний 
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 Глава IV.  

Рациональны

е числа  и 

действия над 

ними  (68 ч ) 

Положительные и 
отрицательные 
числа 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Математический 

диктант,  текущий 

тестовый контроль. 

Приводят примеры 
использования в 
окружающем мире 
положительных и 
отрицательных 
чисел (температура, 
выигрыш-проигрыш, 
выше-ниже уровня 
моря). 
Изображают 
точками на 
координатной 
прямой 
положительные и 
отрицательные 
рациональные числа. 
Характеризуют 
множество целых 
чисел и множество 
рациональных чисел. 
Формулируют 
определение 
противоположных 

Регулятивные: 
Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при 
решении учебной задачи. 
Выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, самостоятельно 
оценивают результат. 
Работая по плану, сверяют 
свои действия с целью, вносят 
корректировки. 
Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению. 
Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью 
учителя и ИКТ средств. 
Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
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Положительные и 
отрицательные 
числа 

Закрепление 

знаний 
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Координатная 
прямая 

Изучение 

нового 

материала 
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Координатная 
прямая 

Закрепление 

знаний 

чисел. 
Решают простейшие 
линейные уравнения. 
Находят значение 
простейших 
буквенных 
выражений при 
заданном значении 
букв. 
Формулируют 
определение модуля 
числа. Понимают его 
геометрический 
смысл. 
Находят значения 
числовых 
выражений, 
содержащих знак 
модуля. 
Сравнивают 
положительные и 
отрицательные 
числа. 
Выполняют 
сравнение 
положительных и 
отрицательных 
чисел. 
Используют 
алгоритмы 
сравнения 
положительных и 
отрицательных  
чисел при решении  
задач и упражнений 
в изменённой 
ситуации. 
Используют 
алгоритмы 
сравнения 
положительных и 
отрицательных 
чисел при решении  
задач и упражнений 
в изменённой 
ситуации. 

проверяя ответ на соответствие 
условию. 
Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных 
ситуациях, исправляют ошибки 
с помощью учителя. 
Прилагают волевые усилия и 
преодолевают трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей. 
Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. Самостоятельно 
контролируют своё время и 
управляют им. 
Познавательные: 
Обрабатывают информацию и 
передают ее устным, 
письменным и символьным 
способами.  Восстанавливают 
предметную ситуацию, 
описанную в задаче, 
переформулируют условие, 
извлекать необходимую 
информацию. Находят в 
учебниках, в т.ч. используя 
ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую 
для решения задач. Владеют 
смысловым чтением. 
Представляют информацию в 
разных формах (текст, 
символы), в т.ч. используя 
ИКТ. Устанавливают аналогии 
для понимания 
закономерностей, используют 
их в решении задач. Владеют 
смысловым чтением. 
Анализируют (в т.ч. выделяют 
главное, разделяют на части) и 
обобщают. Применяют 
полученные знания  при 
решении различного вида 
задач. Анализируют и 
сравнивают факты и явления. 
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Координатная 
прямая 

Закрепление 

знаний 
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Целые числа. 
Рациональные числа 

Изучение 

нового 

материала 

102 

 

Целые числа. 
Рациональные числа 

Закрепление 

знаний 
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Модуль числа 

Изучение 

нового 

материала 
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Модуль числа 

Закрепление 

знаний 



 

105 

 

Модуль числа 

Закрепление 

знаний 

Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку 
рассуждений. 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач. Анализируют 
текст задачи, 
находят ошибки.  

Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют условие, 
строят логическую цепочку. 
Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении 
задач. Строят логически 
обоснованное рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных 
связей.  
Коммуникативные:  
Приводят аргументы в пользу 
своей точки зрения, 
подтверждают ее фактами. 
Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого. Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний. Сотрудничают с 
одноклассниками при решении 
задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют 
выводы. Своевременно 
оказывают необходимую 
взаимопомощь сверстникам. 
Формулируют собственное 
мнение и позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника. Устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать эффективной 
работе в группе. Проектируют 
и формируют учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Отстаивают 
свою точку зрения, 
подтверждают фактами. 
Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
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Сравнение чисел 

Изучение 

нового 

материала 
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Сравнение чисел 

Закрепление 

знаний 
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Сравнение чисел 

Закрепление 

знаний 
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Сравнение чисел 

Закрепление 

знаний 
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 Контрольная 
работа №8 по 
теме: 
«Рациональные 
числа. Сравнение 
рациональных 
чисел» 

Контроль и 

оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы. 
Сложение 
рациональных чисел 

Изучение 

нового 

материала 

действий партнёра. Приводят 
аргументы в пользу своей 
точки зрения, подтверждают ее 
фактами. Верно используют в 
устной и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи собеседника 
аргументы и факты. С 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи. 
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Сложение 
рациональных чисел 

Закрепление 

знаний 
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Сложение 
рациональных чисел 

Закрепление 

знаний 
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Сложение 
рациональных чисел 

Закрепление 

знаний 
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Свойства сложения 
рациональных чисел 

Изучение 

нового 

материала 
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Свойства сложения 
рациональных чисел 

Закрепление 

знаний 
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Вычитание 
рациональных чисел 

Изучение 

нового 

материала 
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Вычитание 
рациональных чисел 

Закрепление 

знаний 
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Вычитание 
рациональных чисел 

Закрепление 

знаний 
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Вычитание 
рациональных чисел 

Закрепление 

знаний 
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Вычитание 
рациональных чисел 

Закрепление 

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

Контроль и 

оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы. 
Умножение 
рациональных чисел 

Изучение 

нового 

материала 
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Умножение 
рациональных чисел 

Закрепление 
знаний 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Математический 

диктант,  текущий 

тестовый контроль. 

Выполняют 
умножение 
положительных и  
отрицательных 
чисел. 
Выполняют деление 
положительных и  
отрицательных 
чисел. 
Представляют 
рациональные числа 
виде десятичной 
дроби. 
Применяют свойства 
действий с 
рациональными 
числами. 
Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку 
рассуждений. 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач. 
Анализ текста 
заданий, нахождение 
ошибок. 

Регулятивные: Исследуют 
ситуации, требующие оценки 
действия в соответствии с 
поставленной задачей. 
Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при 
решении учебной задачи. 
Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью 
учителя и ИКТ средств. 
Выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, самостоятельно 
оценивают результат. 
Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. Работая по плану, 
сверяют свои действия с 
целью, вносят корректировки. 
Применяет установленные 
правила в планировании 
способа решения. Оценивают 
степень и способы достижения 
цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя. Применяют 
установленные правила в 
планировании способа 
решения. Самостоятельно 
контролируют своё время и 
управляют им. 
Познавательные: 
Обрабатывают информацию и 

Проявляют 
познавательную 
активность, 
творчество. 
Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению. 
Усваивают 
нормы и 
правила 
делового 
общения. 
Мотивированы 
на достижение 
поставленной 
цели. 
Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных 
и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют 
и оценивают 
свой выбор. 
Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации. 
Демонстрируют 
способность к 
эмоциональном
у восприятию 
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Умножение 
рациональных чисел 

Закрепление 
знаний 
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Умножение 
рациональных чисел 

Изучение 
нового 
материала 
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Переместительное и 
сочетательное 
свойства умножения 
рациональных чисел.  
Коэффициент 

Изучение 
нового 
материала  
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Переместительное и 
сочетательное 
свойства умножения 
рациональных чисел.  
Коэффициент 

Закрепление 
знаний 
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Переместительное и 
сочетательное 
свойства умножения 
рациональных чисел.  
Коэффициент 

Закрепление 
знаний 

передают ее устным, 
письменным и символьным 
способами. Осуществляют 
сравнение, извлекают 
необходимую информацию, 
переформулируют условие, 
строят логическую цепочку. 
Владеют смысловым чтением. 
Представляют информацию в 
разных формах (текст, 
символы). Строят логически 
обоснованное рассуждение, 
включающее установление 
причинно-следственных 
связей. Анализируют и 
сравнивают факты и явления. 
Анализируют (в т.ч. выделяют 
главное, разделяют на части) и 
обобщают. Устанавливают 
аналогии для понимания 
закономерностей, используют 
их в решении задач. 
Восстанавливают предметную 
ситуацию, описанную в задаче, 
переформулируют условие, 
извлекать необходимую 
информацию. Находят в 
учебниках, достоверную 
информацию, необходимую 
для решения задач. Применяют 
полученные знания  при 
решении различного вида 
задач. 
Коммуникативные:   
Отстаивают свою точку зрения, 
подтверждают фактами. 
Предвидят появление 
конфликтов при наличии 
различных точек зрения. 
Принимают точку зрения 
другого. Верно используют в 
устной и письменной речи 
математические термины. 
Различают в речи собеседника 
аргументы и факты. Приводят 
аргументы в пользу своей 

знаково-
символической 
формы записи 
информации. 
Проявляют 
интерес к 
истории 
человечества 
при решении 
задач, 
содержащих 
элементы 
историзма. 
Грамотно и 
аргументирован
о излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнению 
окружающих. 
Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих 
отчетов. 
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки. 
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Распределительное 
свойство умножения 

Изучение 
нового 
материала  
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Распределительное 
свойство умножения 

Закрепление 
знаний 
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Распределительное 
свойство умножения 

Закрепление 
знаний 
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Распределительное 
свойство умножения 

Закрепление 
знаний 

134 

  

Распределительное 
свойство умножения 

Закрепление 
знаний 
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Деление 
рациональных чисел 

Изучение 
нового 
материала  

точки зрения, подтверждают ее 
фактами. Дают адекватную 
оценку своему мнению. 
Используют ИКТ для 
получения информации и 
знаний. Сотрудничают с 
одноклассниками при решении 
задач; умеют выслушать 
оппонента. Формулируют 
выводы. Устанавливают 
рабочие отношения, учатся 
эффективно сотрудничать и 
способствовать эффективной 
работе в группе. Формулируют 
собственное мнение и 
позицию, задают вопросы, 
слушают собеседника. 
Осуществляют контроль, 
коррекцию, оценку 
собственных действий и 
действий партнёра. 
Проектируют и формируют 
учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками.  С 
достаточной полнотой и 
точностью выражают свои 
мысли посредством 
письменной речи. 
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Деление 
рациональных чисел 

Закрепление 
знаний 
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Деление 
рациональных чисел 

Закрепление 
знаний 
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Деление 
рациональных чисел 

Закрепление 
знаний 
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Контрольная 
работа №10 по 
теме: «Умножение 
и деление 
рациональных 
чисел» 

Контроль и 
оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы.  
Решение уравнений 

Изучение 
нового 
материала 
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Решение уравнений 
Закрепление 
знаний 

Индивидуальная и 
групповая работа, 
работа у доски 
Взаимопроверка в 
группе, работа с 
опорным 
материалом. 
Фронтальная работа 
с классом. 
Самостоятельная 
работа. Работа у 
доски и в тетрадях. 
Математический 
диктант,  текущий 
тестовый контроль. 

Выполняют 

раскрытие скобок, 

применяя правило. 
Выполняют 
упрощение 
выражений, 
выделяют 
коэффициент 
произведения. 
Выполняют 
приведение 
подобных 
слагаемых. 
Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку 
рассуждений. 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач. 
Применяют свойства 
переноса слагаемых, 
деление и 
умножение обеих 
частей уравнения на 
одно и тоже число 
при решении 
уравнений. 
Решают линейные 
уравнения. 
Решают задачи с 
использованием 
уравнений. 

Регулятивные: Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей. Оценивают 
степень и способы достижения 
цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя. Работают 
по плану, сверяясь с целью, 
корректируют план. 
Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению. 
Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью 
учителя и ИКТ средств. 
Критически оценивают 
полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. Выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, самостоятельно 
оценивают результат. 
Выделяют и осознают то, что 
уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению. 
Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им. 
Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении 
задач. Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных формах 
(текст, символы), в т.ч. 
используя ИКТ. Находят в 
учебниках, в т.ч. используя 

Осознают роль 
ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
приобретают 
навыки 
общения в 
группе. 
Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни. 
Усваивают 
нормы и 
правила 
делового 
общения. 
Демонстрируют 
способность к 
эмоциональном
у восприятию 
знаково-
символической 
формы записи 
информации. 
Проявляют 
мотивацию к 
познавательной 
деятельности. 
Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации. 
Проявляют 
интерес к 
творческой, 
эстетической 
деятельности,  
при подготовке 
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Решение уравнений 
Закрепление 
знаний  

143 

  

Решение уравнений 
Закрепление 
знаний  
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Решение задач с 
помощью уравнений 

Изучение 
нового 
материала 
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Решение задач с 
помощью уравнений 

Закрепление 
знаний 
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Решение задач с 
помощью уравнений 

Закрепление 
знаний 
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Решение задач с 
помощью уравнений 

Закрепление 
знаний 

ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую 
для решения задач. 
Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют условие, 
строят логическую цепочку. 
Анализируют (в т.ч. выделяют 
главное, разделяют на части) и 
обобщают. Обрабатывают 
информацию и передают ее 
устным, письменным и 
символьным способами. 
Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач. 
Коммуникативные:   
Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам. Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы. Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. Используют ИКТ для 

получения информации и 

знаний. Приводят аргументы в 

пользу своей точки зрения, 

подтверждают ее фактами. 

Проектируют и формируют 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра. 

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами. Дают 

адекватную оценку своему 

мнению. С достаточной 

иллюстраций 
изучаемых 
понятий. 
Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных 
и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют 
и оценивают 
свой выбор. 
Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих 
отчетов 
(выступление с 
докладом, 
графические 
организаторы и 
др.). 
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки. 
Оценивают 
собственные и 
чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческ
ие нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества. 
При решении 
текстовых 
задач, 
проявляют 
интерес к 
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Решение задач с 
помощью уравнений 

Закрепление 
знаний 
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Контрольная 
работа №11 по 
теме: «Решение 
уравнений и задач с 
помощью 
уравнений» 

Контроль и 
оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы.  
Перпендикулярные 
прямые 

Изучение 
нового 
материала 
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Перпендикулярные 
прямые 

Закрепление 
знаний 
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Перпендикулярные 
прямые 

Закрепление 
знаний 



 

полнотой и точностью 

выражают свои мысли 

посредством письменной речи. 

Верно используют в устной и 

письменной речи 

математические термины.  

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. 

Формулируют собственное 

мнение и позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника.   

коллекциониров
анию как 
явлению в 
жизни и 
обществе, 
позволяющему 
познакомиться с 
историей, 
культурой 
человечества. 
Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся 
факты из жизни 
человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях 
людей. 
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Осевая и 
центральная 
симметрии 

Изучение 
нового 
материала Индивидуальная и 

групповая работа, 
работа у доски 
Взаимопроверка в 
группе, работа с 
опорным 
материалом. 
Фронтальная работа 
с классом. 
Самостоятельная 
работа. Работа у 
доски и в тетрадях. 
Математический 
диктант,  текущий 
тестовый контроль. 

Выполняют 
построение 
перпендикулярных 
прямых с помощью 
линейки и 
чертежного 
треугольника. 
Выполняют 
построение 
параллельных 
прямых с помощью 
линейки и 
чертежного 
треугольника. 
Имеют 
представление о 
плоскости.  системе 
координат, начале 
координат, 
Формулируют 
определение 
координатной 
плоскости.  

Регулятивные: Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают трудности и 
препятствия на пути 
достижения целей. Оценивают 
степень и способы достижения 
цели в учебных ситуациях, 
исправляют ошибки с 
помощью учителя. Работают 
по плану, сверяясь с целью, 
корректируют план. 
Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. Выделяют и осознают 
то, что уже усвоено и что еще 
подлежит усвоению.  
Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью 
учителя и ИКТ средств. 
Критически оценивают 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни. 
Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых 
понятий. 
Осваивают 
культуру 
работы с 
учебником, 
поиска 
информации. 
Осознают роль 
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Осевая и 
центральная 
симметрии 

Закрепление 
знаний 
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Параллельные 
прямые 

Изучение 
нового 
материала 
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Параллельные 
прямые 

Закрепление 
знаний 

Называют 
координаты точек, 
строят на 
координатной 
плоскости точки по 
заданным 
координатам, 
полученные точки 
соединяют 
ломаными линиями. 
Сравнивают, 
анализируют 
полученные 
рисунки. 
Формируют 
представление о 
видах диаграмм. 
Читают круговые и 
столбчатые 
диаграммы. 
Формируют 
представление о 
графиках 
зависимостей одной 
величины от другой. 
Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку 
рассуждений. 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач. 

полученный ответ, 
осуществляют самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 
условию. Выбирают действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации, самостоятельно 
оценивают результат. 
Самостоятельно контролируют 
своё время и управляют им. 
Познавательные: 
Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении 
задач. Владеют смысловым 
чтением. Представляют 
информацию в разных формах 
(текст, символы), в т.ч. 
используя ИКТ. Находят в 
учебниках, в т.ч. используя 
ИКТ, достоверную 
информацию, необходимую 
для решения задач. 
Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют условие, 
строят логическую цепочку. 
Анализируют (в т.ч. выделяют 
главное, разделяют на части) и 
обобщают. Обрабатывают 
информацию и передают ее 
устным, письменным и 
символьным способами. 
Осуществляют сравнение, 
извлекают необходимую 
информацию, 
переформулируют условие, 
строят логическую цепочку. 
Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач. 
Коммуникативные:   
Сотрудничают с 

одноклассниками при решении 

ученика, 
формируют 
ответственное 
отношение к 
учению, 
приобретают 
навыки 
делового 
сотрудничества. 
Грамотно и 
аргументирован
о излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
мнениям других 
людей. 
Повышают 
уровень 
экологической 
культуры при 
выполнении 
творческих 
заданий. 
Развивают 
интерес к 
традициям, 
обычаям и 
ценностям 
стран и народов 
мира. 
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
помощью 
критериев 
оценки. 
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Координатная 
плоскость 

Изучение 
нового 
материала 
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Координатная 
плоскость 

Закрепление 
знаний 
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Координатная 
плоскость 

Закрепление 
знаний 
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Графики 
Изучение 
нового 
материала 
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Графики 
Закрепление 
знаний 
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Обобщение и 
систематизация 
знаний по теме: 
«Координатная 
плоскость» 

Обобщение и 
систематизация 
материала 

задач; умеют выслушать 

оппонента. Формулируют 

выводы. Проектируют и 

формируют учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Своевременно 

оказывают необходимую 

взаимопомощь сверстникам. 

Используют ИКТ для 

получения информации и 

знаний.  Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника. Верно 

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты.  

Отстаивают свою точку зрения, 

подтверждают фактами.  

Предвидят появление 

конфликтов при наличии 

различных точек зрения. 

Принимают точку зрения 

другого. Дают адекватную 

оценку своему мнению. 

Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

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

Контроль и 
оценка знаний 
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 Итоговое 

повторение 

курса 

математики 6 

класса (7 ч) 

Анализ ошибок 
контрольной работы. 
Повторение. 
Делимость чисел 

Закрепление 
знаний 

Индивидуальная и 

групповая работа, 

работа у доски 

Взаимопроверка в 

группе, работа с 

опорным 

Формулируют 
свойства и признаки 
делимости. 
Раскладывают число 
на простые 
множители. Находят 
наибольший общий 

Регулятивные: Работая по 
плану, сверяясь с целью, 
находят и исправляют ошибки, 
в т.ч., используя ИКТ. 
Оценивают степень и способы 
достижения цели в учебных 
ситуациях, исправляют ошибки 

Грамотно и 
аргументирован
о излагают свои 
мысли, 
проявляют 
уважительное 
отношение к 
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Повторение. 
Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

Закрепление 
знаний 

материалом. 

Фронтальная работа 

с классом. 

Самостоятельная 

работа. Работа у 

доски и в тетрадях. 

Математический 

диктант,  текущий 

тестовый контроль. 

делитель и 
наименьшее общее 
кратное. 
Приводят 
обыкновенные дроби 
к общему 
знаменателю. 
Сравнивают 
обыкновенные 
дроби. Выполняют 
сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей. 
Выполняют 
умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей. Используют 
математические 
средства для 
изучения и  
описания реальных 
процессов и 
явлений. 
Используют 
математические 
средства для 
изучения и  
описания реальных 
процессов и 
явлений. 
Выполняют 
сложение и 
вычитание 
рациональных чисел. 
Используют 
математические 
средства для 
изучения и  
описания реальных 
процессов и 
явлений. 
Выполняют 
умножение и 
деление 
рациональных чисел. 
Выполняют 

с помощью учителя. 
Планируют алгоритм 
выполнения задания, 
корректируют работу по ходу 
выполнения с помощью 
учителя и ИКТ средств.  
Работают по плану, сверяясь с 
целью, корректируют план. 
Самостоятельно составляют 
алгоритм деятельности при 
решении учебной задачи. 
Исследуют ситуации, 
требующие оценки действия в 
соответствии с поставленной 
задачей. Самостоятельно 
контролируют своё время и 
управляют им.  
Познавательные: 
Анализируют и сравнивают 
факты и явления. Строят 
логически обоснованное 
рассуждение, включающее 
установление причинно-
следственных связей. Владеют 
смысловым чтением. 
Устанавливают аналогии для 
понимания закономерностей, 
используют их в решении 
задач. Находят в учебниках, в 
т.ч. используя ИКТ, 
достоверную информацию, 
необходимую для решения 
задач. Применяют полученные 
знания  при решении 
различного вида задач. 
Коммуникативные:   
Своевременно оказывают 

необходимую взаимопомощь 

сверстникам.  Формулируют 

собственное мнение и 

позицию, задают вопросы, 

слушают собеседника. 

Осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку 

собственных действий и 

действий партнёра. Верно 

мнению 
общественности
. Оценивают 
собственные и 
чужие 
поступки, 
основываясь на 
общечеловеческ
ие нормы, 
нравственные и 
этические 
ценности 
человечества.  
Осуществляют 
выбор действий 
в однозначных 
и 
неоднозначных 
ситуациях, 
комментируют 
и оценивают 
свой выбор.  
Создают образ 
целостного 
мировоззрения 
при решении 
математических 
задач, в которых 
содержатся 
факты из жизни 
человека и 
общества, 
результатах 
деятельности и 
отношениях 
людей. 
Проявляют 
интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
творческих 
отчетов.  
Адекватно 
оценивают 
результаты 
работы с 
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Повторение. 
Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей 

Закрепление 
знаний 
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Повторение. 
Отношения и 
пропорции 

Закрепление 
знаний 
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  Повторение.  
Сложение и 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел. Решение 
уравнений 

Закрепление 
знаний 
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  Контрольная 
работа №13 по 
теме: «Обобщение 
и систематизация 
знаний учащихся по 
курсу математики 
6 класса» 

Контроль и 
оценка знаний 
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Анализ ошибок 
контрольной работы 

Работа над 
ошибками и 
решение 
сложных 
заданий 



 

преобразования 
уравнений.  
Используют 
математические 
средства для 
изучения и  
описания реальных 
процессов и 
явлений. 
Анализируют текст 
задачи, моделируют 
условие с помощью 
схем, рисунков, 
реальных предметов; 
строят логическую 
цепочку 
рассуждений. 
Демонстрируют 
математические 
знания и умения при 
решении примеров и 
задач. Анализируют 
задания и находят 
ошибки.  

используют в устной и 

письменной речи 

математические термины. 

Различают в речи собеседника 

аргументы и факты. Предвидят 

появление конфликтов при 

наличии различных точек 

зрения. Принимают точку 

зрения другого. Отстаивают 

свою точку зрения, 

подтверждают фактами. С 

достаточной полнотой и 

точностью выражают свои 

мысли посредством 

письменной речи. 

помощью 
критериев 
оценки. 



 

Перечень учебно-методического обеспечения 5-6 классов 

 

УМК учителя 

1. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика 5. Учебник. М.: Вентана-Граф. 

2. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика 6. Учебник. М.: Вентана-Граф. 

 

 

УМК ученика 

 

1. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика 5. Учебник. М.: Вентана-Граф. 

2. А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, М.С.Якир. Математика 6. Учебник. М.: Вентана-Граф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольно-измерительные материалы по основным темам 5-6 классы  
 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. Дидактические материалы по 

математике 5 класс. М.: Вентана-Граф. 

Входная контрольная работа по математике в 5 классе составлена по материалам ШМО. 

 

Контрольная работа №1  

по  теме: «Преемственность» 

Вариант 1 

1. Найдите значения выражения: 

  903546484:17472790  . 

2. Через ручей сделали мостик из трех досок одинаковой длины. Ширина первой доски 34 

см, вторая доска уже первой на 10 см, а третья доска шире первой на 7 см. Какой ширины 

мостик, если эти доски соединены вплотную? 

3. Из автобусного парка выехали одновременно в противоположных направлениях два 

автобуса. Скорость одного автобуса 40 км/ч, а скорость другого 60 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 6 часов. 

4. Найдите площадь прямоугольника, если его ширина 4 см, а длина в 2 раза больше. 

5. Решите уравнения: 

а) 643267 a ; б) 500474 a ; в) 6556: a ; г) 376511  a . 

 

Вариант 2 

1. Найдите значения выражения: 

  702465675:1125591  . 

2. Доска была разрезана на три части. Длина первой части 57 см, вторая часть была короче 

первой на 18 см и длиннее третьей на 14 см. Найдите первоначальную длину доски. 

3. От автовокзала одновременно отъехали автомобиль и автобус в противоположных 

направлениях. Скорость автобуса 50 км/ч, скорость автомобиля 80 км/ч. Какое расстояние 

будет между ними через 3 часа. 

4. Найдите площадь прямоугольника, если его длина 9 см, ширина на 5 см меньше. 

5.  Решите уравнения: 

а) 62448  a ; б) 300186 a ; в) 1537: a ; г) 12194 a . 

 

 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №2  

по теме: «Натуральные числа» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 



 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа № 3  

по теме: «Сложение и вычитание натуральных чисел.  

Числовые и буквенные выражения. Формулы» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 



 

Контрольная работа № 4  

по теме: «Уравнение. Угол. Многоугольники». 

 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 



 

Контрольная работа № 5  

по теме: «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения». 

 

Вариант 1 

 

 
 

Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 



 

Контрольная работа № 6  

по теме: «Площадь прямоугольника. Прямоугольный параллелепипед и его объем. 

Комбинаторные задачи». 

 

Вариант 1 

 
 

Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа № 7  

по теме: «Обыкновенные дроби». 

 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 



 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

Контрольная работа № 8  

по теме: «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и вычитание 

десятичных дробей» 

 

Вариант 1 

 

 
 

Вариант 2 

 
 



 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа № 9  

по теме: «Умножение и деление десятичных дробей» 

 

Вариант 1 

 

 
 

Вариант 2 

 

 
 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 



 

Контрольная работа № 10  

по теме: «Среднее арифметическое. Проценты» 

 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5 заданий– оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3-4 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная итоговая работа № 11  

по теме: «Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу математики 5 класса» 

 

Вариант 1 

 



 

 
 

Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5 заданий– оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3-4 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский, Е.М.Рабинович, М.С.Якир. Дидактические материалы по 

математике 6 класс. М.: Вентана-Граф. 

Входная контрольная работа по математике в 6 классе составлена по материалам ШМО. 

 

Контрольная работа №1  

по теме: «Входной контроль» 

Вариант 1 

Часть 1  

№1. Вычислите: 16,44 + 7,583. 

№2.  Выполните умножение: 22,7 ∙ 3,5 

№3. Решите уравнение: 1,7 ∙ у = 1,53 

№4. Площадь прямоугольника равна 14,5см
2
, длина     одной из его сторон равна 2,5см. Чему 

равна длина другой стороны? 

№5. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против 

течения, если собственная скорость  катера 12 км/ч. 

№6.  Решите уравнение:  

4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 

Часть 2  

№7. В саду 120 фруктовых деревьев. Из  них 50%- яблони, 20%- груши, остальные -

      вишни. Сколько вишен в саду?                          

№8. Найдите значение выражения: 

 0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72) 

Вариант 2 

Часть 1  

№1.  Вычислите: 4,39+ 23,7 

№2.  Выполните умножение: 4,15∙ 8,6 

№3. Решите уравнение: 5,4 ∙ х= 3,78 

№4. Одна сторона прямоугольника равна 3,5см, площадь прямоугольника равна 7,84см
2
. 

Найдите другую сторону прямоугольника 

№5. Собственная скорость теплохода 30,5 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите скорость 

теплохода против течения и его скорость по течению. 

№6. Решите уравнение:  

(4,5 – у) ∙ 5,8 = 8,7 

Часть2  

№7. В книге 240 страниц. Первый рассказ занимает 20% книги, второй-40%, остальное - 

третий рассказ. Сколько страниц занимает третий рассказ? 

№8. Найдите значение выражения: 

 (12,3 + 1,68) ∙ 2,05 – 0,348 : 2,9 

 

 



 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №2 по теме: «Делимость натуральных чисел» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №3  

по теме: «Сравнение, сложение и вычитание дробей» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 

 
 

 



 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №4  

по теме:  «Умножение дробей» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 



 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №5  

по теме: «Деление дробей» 

Вариант 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №6  

по теме: «Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел» 

Вариант 1 

 
 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №7  

по теме: « Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 

Вероятность случайного события»  

Вариант 1 

 



 

 
 

Вариант 2 

 



 

 
 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 8 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 6 -7 заданий – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

Контрольная работа №8  

по теме: «Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел» 

Вариант 1 

 

 
 

 



 

Вариант 2 

 

 
 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 8 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 6-7 заданий – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №9  

по теме: «Сложение и вычитание рациональных чисел» 

Вариант 1 

 



 

 
 

Вариант 2 

 

 
 

 

Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 6 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4-5 заданий – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №10  

по теме: «Умножение и деление рациональных чисел» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 
Система оценивания  

 

правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №11  

по теме: «Решение уравнений и задач с помощью уравнений» 

Вариант 1 

 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

Контрольная работа №12 по теме: «Перпендикулярные и параллельные прямые. 

Координатная плоскость. Графики» 

Вариант 1 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 2 

 



 

 
Система оценивания  

 

Любые правильно сделанные 7 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 5-6 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «3»; 

            меньше 4 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа №13  

по теме: «Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу математики 6 класса» 

Вариант 1 

 
Вариант 2 

 

 
Система оценивания  

 

правильно сделанные 5 заданий – оценка «5»; 

любые правильно сделанные 4 задания – оценка «4»; 

любые правильно сделанные 3 задания – оценка «3»; 

            меньше 3 правильно сделанных – оценка «2». 

 

 

 
 

 

 



 

Лист корректировки рабочей программы  

 

 Лист коррекции рабочей программы по математике 

учителя Шилова Алексея Александровича 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по факту) 
Причина изменений 

Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Лист корректировки рабочей программы  

 

 Лист коррекции рабочей программы по математике 

учителя Овчинниковой Кристины Евгеньевны 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по факту) 
Причина изменений 

Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Лист корректировки рабочей программы  

 

 Лист коррекции рабочей программы по математике 

учителя Соколовой Нины Александровны 

 

Класс Название раздела, темы 
Дата проведения 

по плану 

Дата изменений (дата 

проведения по факту) 
Причина изменений 

Подпись 

руководителя ШМО 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 

 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., изложения и 

т.д.) 

Практические 

лабораторные 
Причины 

невыполнения 
Принятые меры 

план факт план факт 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Шилов Алексей Александрович  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР ______________ 



 

Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 

 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., изложения и 

т.д.) 

Практические 

лабораторные 
Причины 

невыполнения 
Принятые меры 

план факт план факт 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Овчинникова Кристина Евгеньевна  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР ______________ 

 



 

Отчет учителя – предметника о реализации рабочей программы за отчетный период 

 

Класс Тема 
Кол-во часов 

по плану 

Дано 

фактически 

Письменные работы 

(к.р., изложения и 

т.д.) 

Практические 

лабораторные 
Причины 

невыполнения 
Принятые меры 

план факт план факт 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

Программа реализована в полном объеме 

Учитель Соколова Нина Александровна  

Отчет рассмотрен на заседании ШМО 

Протокол №     от ______________ 

Руководитель _________________ 

Проверено зам. директора по УВР ______________ 
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