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1. Содержание рабочей программы 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, целям и задачам Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №247.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике 

в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационноемком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

6 класс: 
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1 1.Повторение 10  

1 1.Делимость чисел (20 ч) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Простые и составные числа. Разложение числа на простые 

множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, 

подготовить основу для освоения действий с обыкновенными 

дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с 

натуральными числами. Основное внимание должно быть 

уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», 

которые находят применение при сокращении обыкновенных 

дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу 

20 К.р № 1  
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умножения прямым подбором. Понятия «наибольший общий 

делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с 

алгоритмами их нахождения можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками 

делимости, понятиям простого и составного чисел. При их 

изучении целесообразно формировать умения проводить про-

стейшие умозаключения, обосновывая свои действия ссылками 

на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. 

Вопрос о разложении числа на простые множители не 

относится к числу обязательных. 

 

2 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

(22 ч.) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение 

дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей. Сложение и 

вычитание чисел с разными знаменателями. 

Основная цель — выработать прочные навыки 

преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение 

основного свойства дроби, применяемого для преобразования 

дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При 

этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия 

НОД и НОК. Умение приводить дроби к общему знаменателю 

используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила 

сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, 

понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на 

случай вычитания дроби из целого числа. Что касается 

сложения и вычитания смешанных чисел, которые не находят 

активного применения в последующем изучении курса, то 

учащиеся должны лишь получить представление о 

принципиальной возможности выполнения таких действий. 

 

22 К.р  №2, 3 

3  3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 31 К.р  № 4,5,6 
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Умножение дробей. Взаимно обратные числа. Деление дробей. 

Нахождение части числа и числа по его части. 

Основная цель — выработать прочные навыки 

арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков 

арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки 

должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными 

числами, чтобы алгоритмы действий с обыкновенными 

дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования 

умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать 

текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа 

или число по данному значению его дроби, выполняя 

соответственно умножение или деление на дробь. 

 

4 4. Отношения и пропорции (18 ч) 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. 

Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Масштаб, 

Длина окружности. Площадь круга. Шар 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой 

и обратной пропорциональностей величин. 

Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство 

пропорции, так как оно находит применение на уроках 

математики, химии, физики. В частности, достаточное 

внимание должно быть уделено решению с помощью 

пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин 

можно сформировать как обобщение нескольких конкретных 

примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих 

понятий, возможность их применения для упрощения решения 

соответствующих задач. 

18 К.р  № 7,8 
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В данной теме даются представления о длине 

окружности и площади круга. Соответствующие формулы к 

обязательному материалу не относятся. Рассмотрение 

геометрических фигур завершается знакомством с шаром. 

 

5 5 Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные 

числа. Модуль числа. Целые числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой. Координаты точки. Сравнение 

чисел. Изменение величин. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе 

путем введения отрицательных чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается 

на содержательных примерах. Учащиеся должны научиться 

изображать положительные и отрицательные числа на 

координатной прямой, с тем чтобы она могла служить нагляд-

ной основой для правил сравнения чисел, сложения и 

вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению 

вводимого здесь понятия модуля числа, прочное знание 

которого необходимо для формирования умения сравнивать 

отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и 

алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

 

 

13 К. р № 9 

6 6. Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел (11 ч) 

Сложение положительных и отрицательных чисел; вычитание 

11 Кр № 10 
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положительных и отрицательных чисел. Свойства 

арифметических действий. 

Основная цель — выработать прочные навыки сложения и 

вычитания положительных и отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе 

представлений об изменении величин: сложение и вычитание 

чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями 

точек числовой оси. При изучении данной темы 

целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и 

вычитания при выполнении действий с целыми и дробными 

числами. 

 

7 7. Умножение и деление положительных и отрицательных 

чисел (12 ч) 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства 

умножения. Деление положительных и отрицательных чисел. 

Рациональные числа. Десятичное приближение обыкновенной 

дроби. Периодическая дробь. Свойства действий с 

рациональными числами. 

Основная цель — выработать прочные навыки 

арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и 

отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении 

отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения 

и вычитания при вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для 

обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно 

разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном 

12 Кр № 11 
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случае они должны знать, в какую десятичную дробь 

обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать 

внимание на том, что бесконечная десятичная дробь 

оказывается периодической. 

 

8         8.  Решение уравнений (15 ч) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Приведение подобных 

слагаемых. Уравнение. Корень уравнения. Решение линейных 

уравнений. Нахождение неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению 

преобразований выражений, решению уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия 

скобок и приведения подобных слагаемых отрабатываются в 

той степени, в которой они необходимы для решения 

несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными 

числами позволяет ознакомить учащихся с общими приемами 

решения линейных уравнений с одним неизвестным. 

 

15 Кр. №12,13 

9 9. Координаты на плоскости (13 ч) 

 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых 

с помощью угольника и линейки. Прямоугольная система 

координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры 

графиков, диаграмм. 

 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной 

системой координат на плоскости. 

 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать 

13 Кр№14 
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перпендикулярные и параллельные прямые. Основное 

внимание следует уделить отработке навыков их построения с 

помощью линейки и угольника, не требуя воспроизведения 

точных определений. 

 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной 

плоскостью должны явиться знания порядка записи координат 

точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным ее 

координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

 

Формированию вычислительных и графических умений 

способствует построение столбчатых диаграмм. При 

выполнении соответствующих упражнений найдут применение 

изученные ранее сведения о масштабе и округлении чисел. 

 

10 10. Повторение. Решение задач (15 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 
навыков за курс математики 6 класса. 

 

5  

 
Всего 170 Кр 14 

 

 

 

3. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего образования по 

математике, федерального перечня учебников, рекомендуемых или допущенных к использованию  в 

образовательном процессе в образовательных, базисного плана, авторского тематического 

планирования учебного материала и требований к результатам общего образования,  представленных 

в Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом 

авторской программы по математике Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд 

– сборник рабочих программ 5-6 классы (составитель Т. А. Бурмистрова) - М.:Просвещение 2014 
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преемственности с примерными программами для начального общего образования ориентирована на 

учащихся 6 классов и реализуется в соответствии с: 

 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской Федерации от  17.12. 2010 

г. № 1897; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, среднего общего, основного общего образования» ; 

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 3 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 – 10  «Санитарно-эпидемиологических  требованиях к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрированы в 

Минюсте РФ 03.03.2011 г. №19993); 

 Закон Санкт – Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге», принятый Законодательным 

Собранием Санкт-Петербурга  26.06.2013; 

 Постановлением Правительства Санкт- Петербурга от 22.04.2015 №355 « О реализации  

Закона  Санкт- Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

 Распоряжение  Комитета по образованию от 14.03. 2017 г.№838 – р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2017-2018 учебном году»; 

 Распоряжение комитета по образованию от 20.03. 2017 №931-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017-2018. 
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 Учебным планом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №247 на 2019-2020 учебный год для 5-7 –х классов, утвержденным 

приказом директора ГБОУ СОШ №247 Санкт- Петербурга от 10.05.2019 №84-од; 

Изучение учебного предмета ориентировано на использование учебника «Математика, 6» под 

редакцией Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд, рекомендованного 

Министерством образования и науки Российской Федерации – М.: Мнемозина, 2021 

Программа по предмету «Математика» составлена на основании календарного графика 

учебного процесса ГБОУ СОШ № 247 г. Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год и рассчитана 

на 5 часов в неделю, 170 часов в год. В течение года возможны коррективы календарно-

тематического планирования, связанные с объективными причинами. 

. 

Программа обеспечивает обязательный минимум подготовки учащихся по математике, 

определяемый образовательным стандартом, соответствует общему уровню развития и подготовки 

учащихся данного возраста.  

 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приёмов умственной 

деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, 

устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки 

рассуждений. Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы 

действий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию 

мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой 

формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что 

составляет основу умения учиться. 

4.Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

 

 Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

 Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру 
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 Целостное восприятие окружающего мира 

 Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий 

 Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими 

 Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

 Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 

результат 

Метапредметные результаты 

 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления 

 Овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера 

 Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата 

 Способность использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач 

 Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных и познавательных задач 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

 Определение общей цели и путей её достижения: умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «математика» 
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 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

 

Предметные результаты  

 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений. 

Предметная область «Арифметика» 

-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное 

число, деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 

сложение , вычитание, умножение, деление обыкновенных дробей с однозначными числителями и 

знаменателями; находить значения числовых выражений; округлять целые и десятичные дроби; 

решать текстовые задачи. 

Предметная область «Алгебра» 

-переводить условия задачи на математический язык; 

          -овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и нематематических 

задач; 

           - ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

            -составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; 

            - решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

            Предметная область «Геометрия» 

  - развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их 

свойствами; 

            -распознавать  и изображать геометрические фигуры; 
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            -вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур(тел) по 

формулам. 

          В ходе преподавания математики в основной школе обращается внимание на овладение 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретение 

опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 

В процессе обучения доминируют следующие технологии обучения: 

 Дифференцированное обучение 

 Развивающее обучение 

 Информационные и коммуникационные  

Типы уроков: 

 Урок ознакомления с новым материалом;  

 Урок закрепления изученного;  

 Урок применения знаний и умений;  

 Урок обобщения и систематизации знаний;  
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 Урок повторения; 

 Урок проверки и коррекции знаний и умений;  

 Комбинированный урок.  

Формы проведения учебного занятия (урока) 

 Урок - практикум по решению задач (коллективная деятельность); 

 Урок – обсуждение (наличие ситуации, которая моделирует различные формы обсуждения, 

создание конфликта мнений); 

 Урок – соревнование (наличие правил, отсутствие сюжета и ролей); 

 Интегрированный урок. 

Контроль – это проверка результатов обучения; проверка, оценка и учет знаний; выявление 

уровня усвоения учебного материала. На современном этапе трактуется как педагогическая 

диагностика. Контроль является только частью процесса обучения и выполняет образовательную, 

воспитательную и развивающую функции. Но главная – диагностическая. Контроль проводится для 

оценки успеваемости и корректировки знаний. 

Виды контроля: 

 Входной контроль (на первом уроке после актуализации знаний учащихся); 

 Текущий контроль (на каждом уроке); 

 Периодический (по мере прохождения темы, раздела программы),  

 Итоговый (накануне перевода в следующий класс).  

Формы организации контроля 

 Фронтальный контроль (опрос); 

 Индивидуальный контроль; 

 Групповой контроль; 

 Самоконтроль; 

 Взаимоконтроль; 

 Комбинированный контроль 

Формы контроля 

 Наблюдение учителем за освоением учащимися содержания обучения; 

 Оценка и самооценка учащимися своих работ; 
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 Взаимооценка учащимися друг друга; 

 Проверочные письменные работы; 

 Контрольные работы; 

 Тестирование; 

 Доклады, рефераты, сообщения; 

 Рефлексия; 

Календарно-тематический план ориентирован на использование в 6 классе основной 
школы: 

1. Математика» сборник рабочих программ 5-6 класс «Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» 4-е издание М. «Просвещение» 2015 г. 

2. Математика 6 класс, учебник для учащихся общеобразоват. учреждений/ Н. Я. Виленкин, В. 

И. Жохов, А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд. - М.: Мнемозина, 2011. 

3. Рабочая тетрадь по математике к учебнику Н.Я. Виленкина. Т.М. Ерина,  2014 

4. А.С. Чесноков, К.И. Нешков  Дидактические материалы по математике 5 класс — М.: 

Просвещение, 2007—2008. 

5. В.И. Жохов Математический тренажер. 6 класс. – М.: Москва, 2013. 

6. Е.М.Ключникова  Промежуточное тестирование/ «Экзамен», Москва,  2014 

7. Математика.6 класс: рабочая программа по учебнику Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова и др. 

/Москва, 2013 

8. Учебное интерактивное пособие «Тренажер по математике» (к учебнику Н.Я. Виленкина, В.И. 

Жохова, А.С. Чеснокова, С.И. Шварцбурда «Математика» 5-6 класс) 

9. А также дополнительных пособий:    для учащихся: 

10. Энциклопедия. Я познаю мир. Великие ученые. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

11. Энциклопедия. Я познаю мир. Математика. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

для учителя: 

12. Стромова Ж.С., Пожарская О.В. Математика. 6 класс: поурочные планы по учебнику Н.Я. 

Виленкина, В.И.Жохова– Волгоград: Учитель, 2007. 

13. Клименченко, Д. В. Задачи по математике для любознательных / Д. В. Клименченко. – М.: 

Просвещение, 2007. 

14. Арутюнян, Е. Б. Математические диктанты для 5–9 классов / Е. Б. Арутюнян. – М., 1995. 

 Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

 Таблицы по математике для 6 класса; 
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 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления (размеченные и 

неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников (30°, 60°), мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических величин (длины, периметра, 

площади): палетка, квадраты (мерки) и др.; 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели геометрических 

фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ; 

 Математика, 5-6; 

 Собственные презентации; 

 Презентации из банка МО математиков. 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации 

и материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 www.1september.ru 

 www.math.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru 

 

 

Список  литературы 
 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов нового поколения. М.: 

Педагогика, 2009. 

 

1. Математика, 6: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / [Н.Я. Виленкин, B. И. 

Жохов, А. С. Чесноков, C. И. Шварцбурд]. – 38-е изд. – М.: Мнемозина, 2021 

2. Логические задачи / [О.Б. Богомолова]. - М.:БИНОМ, Лаборатория базовых знаний, 2009 

3. Математика. Теория и задачи /[А.А. Болотов, В.И. Прохоренко, В.Ф. Сафонов]. - М.: МЭИ, 2008 

4. Математика. Методические указания к решению заданий / [И.М. Петрушко, В.И. Прохоренко, 

В.Ф. Сафонов]. - М.: МЭИ, 2002 

5. Готовимся к урокам по математике / [А.В.Фарков]. - М.:Экзамен, 2010 

6. Ковалева Г.С., Логинова О.Б. Планируемые результаты. Система заданий. Математика 5-6 классы. 

Алгебра 7-9 классы.М: «Просвещение» 2013. 

7. Е.Ю.Лукичева, Л.А.Жигулев. Оценка образовательных достижений учащихся по математике. СПб 

АППО, 2014 

8. Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / Под 

ред. AM. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008. 

http://www.1september.ru/
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9. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Электронный документ]. 

Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10). 

11. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступ 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

12. Система гигиенических требований к условиям реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://standart.edu.ru 

13. Тульчинская ЕЕ. Математика. Тесты 5-6 классы. М.: Мнемозина, 2011. 

14. Федеральная целевая программа развития образования на 2011—2015 гг.: [Электронный 

документ]  http://mon.gov.ru/press/news/8286 

 

5. Содержание учебного предмета, курса 

Тематические планы по математике разработаны в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учетом требований федерального компонента 

государственного стандарта общего образования и на основе авторских программ линии Н. Я. 

Виленкина, В. И. Жохова. 

С учетом возрастных особенностей  класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы ожидаемые 

результаты обучения. 

Согласно учебному плану данная рабочая программа предусматривает следующий вариант 

организации процесса обучения: 

– в 6 классе – предполагается обучение в объеме 5 часов в неделю, итого 170 часов за учебный 

год; в том числе 13 тематических контрольных работ и одна итоговая. 

           

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки школьников 

в системе естественно-математического образования, отражающее важнейшую особенность 

педагогической концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» к «межпредметным результатам». Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

http://mon.gov.ru/dok/akt/6591
http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://standart.edu.ru/
http://mon.gov.ru/press/news/8286
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способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса математики.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ 

учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности 

учащихся на основе личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание 

уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной 

работе.  

 

В результате изучения курса математики 6 класс учащиеся должны: 

знать/понимать 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения 

математических и практических задач 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения 

понятия числа 

уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде 

обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — в виде 

дроби и дробь — в виде процентов 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых 

выражений 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с недостатком и с 

избытком, выполнять оценку числовых выражений 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот 

 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные дробями и процентами 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приемов 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений 

 

 

Цели программы обучения 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 Систематическое развитие понятия числа; 

 Выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на язык математики; подготовка обучающихся к изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами, 

овладевают навыками действий с обыкновенными и десятичными дробями, получают начальные 

преставления об использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, 

составлении уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают 

навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Усвоенные знания и способы действий необходимы не только для дальнейшего успешного 

изучения математики и других школьных дисциплин, но и для решения многих практических 

задач во взрослой жизни.  

 

Задачи программы обучения 
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Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, 

моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения);  

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск информации и 

работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 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; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части общечеловеческой 

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. 

 

Программа выполняет две основные функции 

 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

 

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». 
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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. 

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и 

математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образования связано с 

непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, 

информатика, биология и т.д.).  

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений работать 

с информацией. Эти умения формируются как на уроках, так и во внеурочной деятельности — на 

факультативных и кружковых занятиях. Освоение содержания курса связано не только с поиском, 

обработкой, представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов: 

стенгазет, книг, справочников. Новые информационные объекты создаются в основном в рамках 

проектной деятельности. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить 

полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 

позитивной самооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений 

сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести 

поиск и систематизировать нужную информацию. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи.  

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различными 

объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, взаимное 

расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на расширенную 

область приложений выступают как средство познания закономерностей, происходящих в природе и 

в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса школьников, стремление к 

постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоятельно 

составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата.  
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В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком математики, 

осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с использованием 

математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения заданий, обосновывать 

правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего учебного труда и свои 

достижения в изучении этого предмета. 

Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано подтверждать 

или опровергать истинность высказанного предположения. Освоение математического содержания 

создаёт условия для повышения логической культуры и совершенствования коммуникативной 

деятельности учащихся.  

Содержание программы предоставляет значительные возможности для развития умений 

работать в паре или в группе. Формированию умений распределять роли и обязанности, 

сотрудничать и согласовывать свои действия с действиями одноклассников, оценивать собственные 

действия и действия отдельных учеников (пар, групп) в большой степени способствует содержание, 

связанное с поиском и сбором информации.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания для 

самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе различных 

видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, 

геометрических фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и 

явлений природы, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Обучение школьников математике на основе данной программы способствует развитию и 

совершенствованию основных познавательных процессов (включая воображение и мышление, 

память и речь). Дети научатся не только самостоятельно решать поставленные задачи 

математическими способами, но и описывать на языке математики выполненные действия и их 

результаты, планировать, контролировать и оценивать способы действий и сами действия, делать 

выводы и обобщения, доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие 

творческих способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую постепенность в 

нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия для углубления формируемых 
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знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности (при освоении 

новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного 

совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, 

которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во многих случаях 

доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для младших школьников 

обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих в основе 

изучаемых математических фактов, осознание связей между рассматриваемыми явлениями. 

Сближенное во времени изучение связанных между собой понятий, действий, задач даёт 

возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять их в учебном процессе, выявлять 

сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

 

 

В ходе преподавания математики в 5 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии 

 

 



 

 

 

25 

 

 6.Тематическое планирование 

 

Содержание рабочей программы соответствует требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов, целям и задачам Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №247.  

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике 

в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационноемком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении 

всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

1.Делимость чисел (20 ч) 

Делители и кратные. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение 

числа на простые множители. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 

Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения 

действий с обыкновенными дробями. 

В данной теме завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное 

внимание должно быть уделено знакомству с понятиями «делитель» и «кратное», которые находят 

применение при сокращении обыкновенных дробей и при их приведении к общему знаменателю. 

Упражнения полезно выполнять с опорой на таблицу умножения прямым подбором. Понятия 

«наибольший общий делитель» и «наименьшее общее кратное» вместе с алгоритмами их нахождения 

можно не рассматривать. 

Определенное внимание уделяется знакомству с признаками делимости, понятиям простого и 

составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. 

Учащиеся должны уметь разложить число на множители. Вопрос о разложении числа на простые 

множители не относится к числу обязательных. 
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2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. 

Сравнение дробей. Сложение и вычитание чисел с разными знаменателями. 

Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания 

дробей. 

Одним из важнейших результатов обучения является усвоение основного свойства дроби, 

применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к новому знаменателю. При 

этом рекомендуется излагать материал без опоры на понятия НОД и НОК. Умение приводить дроби 

к общему знаменателю используется для сравнения дробей. 

При рассмотрении действий с дробями используются правила сложения и вычитания дробей с 

одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить внимание на случай 

вычитания дроби из целого числа. Что касается сложения и вычитания смешанных чисел, которые не 

находят активного применения в последующем изучении курса, то учащиеся должны лишь получить 

представление о принципиальной возможности выполнения таких действий. 

3. Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 

Умножение дробей. Взаимно обратные числа. Деление дробей. Нахождение части числа и числа по 

его части. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными 

дробями и решения основных задач на дроби. 

В этой теме завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Навыки должны быть достаточно прочными, чтобы учащиеся не 

испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять 

действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется 

найти дробь от числа или число по данному значению его дроби, выполняя соответственно 

умножение или деление на дробь. 

4. Отношения и пропорции (18 ч) 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональная 

зависимость. Масштаб, Длина окружности. Площадь круга. Шар 

Основная цель — сформировать понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей 

величин. 
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Необходимо, чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит 

применение на уроках математики, химии, физики. В частности, достаточное внимание должно быть 

уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. 

Понятия о прямой и обратной пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение 

нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую значимость этих понятий, 

возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач. 

В данной теме даются представления о длине окружности и площади круга. Соответствующие 

формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур завершается 

знакомством с шаром. 

5 Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа. Целые числа. 

Изображение чисел точками координатной прямой. Координаты точки. Сравнение чисел. Изменение 

величин. 

Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных 

чисел. 

Целесообразность введения отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. 

Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные числа на координатной 

прямой, с тем чтобы она могла служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и 

вычитания чисел, рассматриваемых в следующей теме. 

Специальное внимание должно быть уделено усвоению вводимого здесь понятия модуля числа, 

прочное знание которого необходимо для формирования умения сравнивать отрицательные числа, а 

в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

Сложение положительных и отрицательных чисел; вычитание положительных и отрицательных 

чисел. Свойства арифметических действий. 
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Основная цель — выработать прочные навыки сложения и вычитания положительных и 

отрицательных чисел. 

Действия с отрицательными числами вводятся на основе представлений об изменении величин: 

сложение и вычитание чисел иллюстрируется соответствующими перемещениями точек числовой 

оси. При изучении данной темы целенаправленно отрабатываются алгоритмы сложения и вычитания 

при выполнении действий с целыми и дробными числами. 

7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление положительных 

и отрицательных чисел. Рациональные числа. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

Периодическая дробь. Свойства действий с рациональными числами. 

Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и 

отрицательными числами. 

Навыки умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при 

выполнении отдельных действий, а затем в сочетании с навыками сложения и вычитания при 

вычислении значений числовых выражений. 

При изучении данной темы учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в 

десятичную достаточно разделить числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они 

должны знать, в какую десятичную дробь обращается данная обыкновенная дробь — конечную или 

бесконечную. При этом необязательно акцентировать внимание на том, что бесконечная десятичная 

дробь оказывается периодической. 

8 Решение уравнений (15 ч) 

Раскрытие скобок. Коэффициент. Приведение подобных слагаемых. Уравнение. Корень уравнения. 

Решение линейных уравнений. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению 

уравнений. 

Преобразования буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых 

отрабатываются в той степени, в которой они необходимы для решения несложных уравнений. 

Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить учащихся с 

общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. 
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9. Координаты на плоскости (13 ч) 

 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и линейки. 

Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. Примеры графиков, 

диаграмм. 

 

Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. 

 

Учащиеся должны научиться распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. 

Основное внимание следует уделить отработке навыков их построения с помощью линейки и 

угольника, не требуя воспроизведения точных определений. 

 

Основным результатом знакомства учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания 

порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить координатные оси, 

отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на 

координатной плоскости. 

 

Формированию вычислительных и графических умений способствует построение столбчатых 

диаграмм. При выполнении соответствующих упражнений найдут применение изученные ранее 

сведения о масштабе и округлении чисел. 

10. Повторение. Решение задач (15 ч) 

Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс математики 6 класса. 
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Календарно-тематическое планирование в 6 классе по математике 

№ 

п/п Тема урока 

Характеристика  

деятельности  

учащихся 

Планируемые результаты 
Форма контроля 

ЭОР 

Дата 

Предметные Личностные Метапредметные план факт 

1 

 

Повторение Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

парной и групповой 

деятельности 

Вспомнить 

определение 

обыкновенной 

дроби, 

правильной и 

неправильной 

дроби, 

смешанного 

числа, 

десятичной 

дроби, 

повторить 

порядок 

выполнения 

арифметическ

их действий с 

указанными 

числами. 

Вспомнить 

определения 

процента, 

способы 

нахождения 

процента от 

числа и числа 

по его 

проценту. 

Решение задач 

на движение. 

Формирование 

познавательно

го интереса к 

способам 

обобщения и 

систематизаци

и знаний 

Коммуникатив

ные: Развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать 

способы их 

устранения. 

Познавательны

е: Ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

 

Фронтальный 

опрос 

 

Самостоятельная 

работа 

  



 

 

 

31 

 

11.  Делители и кратные Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

парной и групповой 

деятельности 

Освоить 

понятие 

делителя и 

кратного 

данного числа. 

Научиться 

определять, 

является ли 

число 

делителем 

(кратным) 

данного числа 

Планировать и 

 

выполнять 

 

учебное 

действие, 

 

ясно, логично 

и 

 

точно излагать 

 

свою точку 

 

зрения, 

 

использовать 

 

языковые 

 

средства, 

 

адекватные 

 

обсуждаемой 

 

проблеме. 

 

Коммуникатив

ные: Развивать 

умение точно и 

грамотно 

выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: 

Корректировать 

деятельность: 

вносить 

изменения в 

процесс с 

учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, 

намечать 

способы их 

устранения. 

Познавательны

е: Ориентироват

ься на 

разнообразие 

способов 

решения задач. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

12.  Делители и кратные Урок открытия нового 

знания 

 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

 

Какое число 

называется делителем 

(кратным) данного 

числа? Какое число 

является делителем 

любого натурального 

числа? 

Фронтальный 

опрос 

  

13.  Делители и кратные Тест    

14.  Признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков 

 

Выучить 

признаки 

делимости на 

2; 5; 10 и 

применять их 

для 

нахождения 

кратных и 

делителей 

данного числа 

Применяют 

правила 

делового 

сотрудничеств

а; оценивание 

своей учебной 

деятельности; 

выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

(Р) – Определение 

цели УД; работа по 

составленному 

плану. (П) – запи-

сывают правила 

«если…то…»; Пе-

редают содержание 

в сжатом виде. (К) 

– Уметь отстаивать 

точку зрения; 

работа в группе 

Фронтальный 

опрос 

  

15.  Признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

Фронтальный 

опрос 

  

16.  Признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

Самостоятельная 

работа 
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Как по записи числа 

определить, делится 

ли оно на 2; 5; 10 без 

остатка? 

познания 

17.  Признаки 

делимости на 9 и на 

3 

Урок 

 

изучения 

 

нового 

 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного обучения 

 

Как по записи числа 

определить, делится 

ли оно на 3; 9? 

Выучить 

признаки 

делимости на 

3; 9 и 

применять их 

для 

нахождения 

кратных и 

делителей 

данного 

числа 

Выражают 

положит. 

отношение к 

процессу 

познания; 

дают аде-

кватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные: 

воспринимать 

текст с учетом 

поставленной 

учебной задачи, 

находить в тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения. 

 

Регулятивные: 

составлять план 

последовательност

и действий, 

формировать 

способность к 

волевому усилию в 

преодолении 

препятствий. 

 

Познавательные: 

уметь выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов 

Фронтальный 

опрос 

  

18.  Признаки 

делимости на 9 и на 

3 

Тест    

19.  Простые и 

составные числа 

Урок открытия нового 

знания 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

 

Научиться 

отличать 

простые числа 

от составных, 

основываясь 

на 

определении 

простого и 

составного 

Осваивают 

роль 

обучающегося; 

дают 

адекватную 

оценку своей 

учебной 

деятельности; 

объясняют 

(Р) – составление 

плана и работа по 

плану. (П) – 

делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения 

учебной задачи. 

(К) – умеют 

Фронтальный 

опрос 

  

20.  Простые и 

составные числа 

Тест   
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Как можно 

классифицировать 

натуральные числа в 

зависимости от 

количества их 

делителей? Является 

ли число 1 простым 

(составным)? 

Какие числа 

называются простыми 

(составными)? Может 

ли простое число быть 

четным (нечетным)? 

Какие существуют 

методы для отыскания 

простых чисел? 

числа. 

Научиться 

работать с 

таблицей 

простых чисел 

 

 

 

отличия  в 

оценках ситуа-

ции разными 

людьми 

договариваться, 

менять точку 

зрения  

21.  Разложение на 

простые множители 

Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков 

 

Существует ли 

составное число, 

которое нельзя 

разложить на простые 

множители? 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

  

22.  Разложение на 

простые множители 

Освоить 

алгоритм 

разложения 

числа на 

простые 

множители на 

основе 

признаков 

делимости 

Чем могут 

отличаться 

два 

разложения 

одного и того 

же числа на 

простые 

множители? 

Какие 

способы 

разложения на 

простые 

Проявляют 

познават. 

интерес к 

изучению 

предмета; 

применяют 

правила 

делового 

сотруднич-ва 

Коммуникативные: 

определять цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия; 

планировать общие 

способы работы, 

обмениваться 

знаниями между 

членами группы 

для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

Тест   
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множители мы 

изучали? 

возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их 

устранения. 

 

Познавательные: 

создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы 

для решения задач 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи 

23.  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

 

Здоровьесбережен ия, 

личностноориен-

тированного обучения, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

 

Какое число 

называется 

наибольшим общим 

делителем (НОД) двух 

натуральных чисел? 

Всегда ли он 

существует? Какие 

числа называются 

взаимно простыми? 

Какое число 

называется 

наибольшим 

общим 

делителем 

(НОД) двух 

натуральных 

чисел? Всегда 

ли он 

существует? 

Какие числа 

называются 

взаимно 

простыми? 

Освоить 

алгоритм 

нахождения 

НОД двух и 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

выход и этой 

ситуации. (П) – 

делают 

предположения об 

инф-ции. (К) –

критично 

относятся к своему 

мнению 

   

24.  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

Самостоятельная 

работа 

  

25.  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

Контрольная 

работа 
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трех чисел 

Научиться 

применять 

понятие 

«наибольший 

общий 

делитель» для 

решения 

задач 

26.  Наименьшее общее 

кратное 

Здоровьесбережен ия, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков 

 

Какое число 

называется 

наименьшим общим 

кратным (НОК) чисел 

а и Ь? Всегда ли оно 

существует? 

 

Освоить 

алгоритм 

нахождения 

НОК двух, 

трех чисел 

Научиться 

применять 

НОК для 

решения 

задач 

Понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

проявляют  

познавательны

й интерес к 

учению; дают 

адекватную 

оценку своей  

деятельности 

 

 

 

 

(Р) – определяют 

цель учебной деят-

ти; работают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают сод-е в 

развёрнутом или 

сжатом виде. (К) – 

умеют принимать  

точку зрения дру-

гого; умеют 

организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Фронтальный 

опрос 

  

27.  Наименьшее общее 

кратное 

Фронтальный 

опрос 

  

28.  Наименьшее общее 

кратное 

Тест   

29.  Наименьшее общее 

кратное 

Фронтальный 

опрос 

  

30.  Контрольная работа 

№1 по теме 

«Делимость чисел» 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«НОД и НОК чисел» 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

Коммуникативные: 

управлять своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия).   

Контрольная 

работа 

  

31.  Анализ Здоровьесбережения, Анализ Понимают (Р) – определяют Фронтальный   
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контрольной 

работы №1. 

Основное свойство 

дроби 

 

развития 

исследовательских 

навыков, проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного обучения 

 

Применение знаний о 

НОД и НОК чисел в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

 

 

В чем состоит ос-

новное свойство 

дроби? 

ошибок, 

допущенных в 

контрольной 

работе, работа 

с текстом 

учебника, 

работа у доски 

 

 

 

 

 

Выучить 

основное 

свойство 

дроби, уметь 

иллюстриров

ать его с 

помощью 

примеров 

необходимость 

учения; 

объясняют 

отличия в 

оценках той 

или иной 

ситуации 

разными 

людьми 

цель учения; рабо-

тают по 

составленному 

плану. (П) – 

записывают 

выводы правил 

«если… то…». (К) 

– умеют 

организовать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

опрос 

32.  Основное свойство 

дроби 

 

Самостоятельная 

работа 

  

33.  Сокращение дробей Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития исследовател 

ьских навыков 

 

Что значит сократить 

дробь? Какая дробь 

называется 

несократимой? 

Как применяется 

сокращение дробей 

для решения задач? 

Научиться 

сокращать 

дроби, 

используя 

основное 

свойство 

дроби 

Научиться 

применять 

сокращение 

дробей для 

решения 

задач 

 

  Фронтальный 

опрос 

 

  

34.  Сокращение дробей Решение задач   

35.  Сокращение дробей Тест   

36.  Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

Какое число может 

служить общим 

знаменателем двух 

дробей? Какое число 

называется 

Освоить алго-

ритм 

приведения 

дробей к 

общему 

Проявляют 

положит-ное 

отн-е к урокам 

математики, 

объясняют 

(Р) – 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему вместе с 

учителем. (П) – 

Фронтальный 

опрос 
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дополнительным 

множителем? Как 

найти 

дополнительный 

множитель? 

знаменателю 

 

 

 

 

 

Совершенство

вать навыки 

по 

приведению 

дробей к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивают 

свою 

познавательну

ю деятель-

ность  

делают 

предположение об 

инф-ции, 

необходимой для 

решения задачи. 

(К) – умеют 

принимать точку 

зрения других, 

договариваться 

37.  Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Как привести дроби к 

наименьшему общему 

знаменателю? 

Фронтальный 

опрос 

  

38.  Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

Самостоятельная 

работа 

  

39.  Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Здоровьесбереже -ния, 

педагогики 

сотрудничества, 

развивающего 

обучения 

 

Какие правила 

сравнения дробей мы 

изучили? Как сравнить 

две дроби с разными 

знаменателями? 

Как применяется 

сравнение дробей для 

решения 

практических задач? 

 

Освоить алгоритм 

сложения и 

вычитания дробей с 

разными 

знаменателями 

 

 

Научиться 

сравнивать 

дроби с 

разными 

знаменател

ями 

Вспомнить 

основные 

правила 

сравнения 

дробей и 

научиться 

применять 

наиболее 

действенны

е в данной 

ситуации 

способы 

сравнения 

Дают 

позитивную 

самооценку на 

основе за-

данных 

критериев 

успешности 

УД; 

проявляют 

познавательны

й интерес к 

предмету 

(Р) – определяют 

цель УД; работают 

по составленному 

плану. (П) – пере-

дают содержание в 

сжатом или раз-

вернутом виде. (К) 

– умеют органи-

зовать учебное 

взаимодействие в 

группе; умеют 

принимать точку 

зрения других, 

договариваться, 

изменять свою 

точку зрения 

Фронтальный 

опрос 

  

40.  Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Тест   

41.  Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Самостоятельная 

работа 

  

42.  Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Фронтальный 

опрос 

  

43.  Сравнение, Решение задач   
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сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

 

Как сложить 

(вычесть) 

обыкновенную и 

десятичную дроби? 

 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Как применяется 

сложение 

(вычитание) 

обыкновенных 

дробей при решении 

уравнений и задач? 

Совершенст

вовать 

навыки 

сложения и 

вычитания 

дробей, 

выбирая 

наиболее 

рациональн

ый способ в 

зависимост

и от 

исходных 

данных 

Научиться 

правильно 

применять 

алгоритм 

сравнения, 

сложения и 

вычитания 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

44.  Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Фронтальный 

опрос 
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45.  Контрольная работа 

№2 по теме 

«Сравнение, сложение 

и вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Сокращение, 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей» 

Научиться 

применять 

приобретенн

ые знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

Контрольная работа   

46.  Анализ 

контрольной 

работы №2. 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

проблемного 

обучения, 

индивидуально-

личностного обучения 

 

Научиться 

применять 

приобретенн

ые знания, 

умения, 

навыки для 

решения 

практических 

задач 

Понимают 

необходимость 

учения; 

объясняют 

отличия в 

оценках той 

или иной 

ситуации 

разными 

Коммуникативные: 

уметь с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

Фронтальный 

опрос 
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Применение 

сокращения, 

сложения и вычитания 

обыкновенных 

дробей для решения 

практических задач 

людьми условиями 

коммуникации. 

 

Регулятивные: 

корректировать 

деятельность: 

вносить изменения 

в процесс с учетом 

возникших 

трудностей и 

ошибок, намечать 

способы их 

устранения. 

Познавательные: 

учиться основам 

смыслового 

чтения 

познавательных и 

научных текстов 

47.  

 

 

 

Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Урок открытия 

нового знания 

 

Здоровьесбережения, 

личностно-

ориентированного 

обучения, педагогики 

сотрудничества 

 

Как сложить два 

смешанных числа? На 

каких свойствах 

сложения основан 

алгоритм сложения 

смешанных чисел? 

Составить 

алгоритм 

сложения 

смешанных 

чисел и 

научиться 

применять 

его 

 

Составить 

алгоритм 

вычитания 

смешанных 

чисел и 

научиться 

применять 

его 

 

 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

Коммуникативные: 

уметь находить в 

тексте 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

 

Регулятивные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные: 

уметь строить 

рассуждения в 

форме связи 

простых суждений 

об объекте, его 

строении, 

Фронтальный опрос   

48.  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Урок освоения новых 

знаний 

 

Здоровьесбережения, 

развития 

Решение задач   
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исследовательских 

навыков, 

развивающего 

обучения 

 

Как выполнить 

вычитание 

смешанных чисел? На 

каких свойствах 

вычитания основано 

вычитание 

смешанных чисел? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свойствах и связях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Урок формирования и 

применения знаний, 

умений, навыков 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

иссл едо вател ьс ких 

навыков, 

дифференцированног

о подхода в обучении 

 

Как сложить 

(вычесть) десятичную 

дробь и смешанное 

число? 

Тест   

50.  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Урок закрепления 

знаний 

 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориенти-

рованного обучения, 

парной и групповой 

деятельности 

 

Упрощение 

выражений и решение 

Математический 

диктант 
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уравнений с 

применением 

сложения и вычитания 

обыкновенных 

дробей 

 

 

 

 

 

 

Совершенство

вать навыки и 

умения по 

решению 

уравнений и 

задач с 

применением 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел 

51.  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

Комбинированный 

урок 

 

Здоровьесбережения, 

педагогики 

сотрудничества, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Как применяется 

сложение и 

вычитание 

смешанных чисел для 

решения задач и 

уравнений? 

 Решение задач   

52.  Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

Урок проверки, 

оценки и коррекции 

знаний 

 

Здоровьесбережения, 

развития 

исследовательских 

навыков, 

самодиагностики и 

самокоррекции 

результатов 

 

Проверка знаний 

учащихся по теме 

«Сложение и 

Научиться 

применять 

приобре-

тенные 

знания, 

умения, 

навыки в 

конкретной 

деятельности 

Формирован

ие навыков 

самоанализа 

и 

самоконтро

ля 

 

Коммуникативн

ые: управлять 

своим 

поведением 

(контроль, 

самокоррекция, 

оценка своего 

действия). 

 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

Контрольная 

работа 
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вычитание смешанных 

чисел» 

 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

произвольно и 

осознанно 

владеть общим 

приемом 

решения задач 

53.  Анализ 

контрольной 

работы №3. 

Умножение дробей 

 

Урок-практикум 

 

Здоровьесбережения, 

личностно-ориен-

тированного 

обучения, 

развивающего 

обучения, проектной 

деятельности 

 

Применение 

сложения и 

вычитания смешанных 

чисел для решения 

практических задач 

Анализ 

ошибок, 

допущенных 

в контрольной 

работе, 

фронтальная 

работа по 

решению 

задач 

Формирован

ие навыка 

осознанног

о выбора 

наиболее 

эффективно

го способа 

решения 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения. (П) 

– передают 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом 

виде. (К) – 

умеют слушать 

других; 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

  

54.  Умножение дробей Урок 

 

изучения 

 

нового 

 

Здоровьесбережения, 

поэтапного 

формирования 

умственных действий, 

развития 

исследовательских 

навыков 

 

Как умножить дробь 

Составить 

алгоритмы 

умножения 

дроби на 

натуральное 

число, 

умножения 

обыкновенных 

дробей и 

научиться 

применять эти 

алгоритмы 

Формирова

ние навыков 

составления 

алгоритма 

выполнени

я задания, 

навыков 

выполнения 

творческого 

задания 

Решение задач   
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на натуральное 

число? Как умножить 

дробь на дробь? 

 

 

 

 

Коммуникативн

ые: развивать 

умение 

обмениваться 

знаниями между 

одноклассникам

и для принятия 

эффективных 

совместных 

решений. 

 

Регулятивные: 

формировать 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, к 

волевому 

усилию в 

преодолении 

препятствий. 

Познавательные: 

уметь 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественны

х признаков 

55.  Умножение дробей Урок ознакомления с 

новым материалом 

 

Здоровьесбережения, 

проблемного 

обучения, развития 

исследовательских 

навыков 

 

В чем состоит 

алгоритм умножения 

смешанных чисел? 

Какими свойствами 

обладает действие 

умножения дробей? 

Тест    

56.  Умножение дробей Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Решение задач   

57.  Умножение дробей Фронтальный 

опрос 

  

58.  Нахождение дроби 

от числа 

Правило нахождения 

дроби от числа. 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила 

нахождения дроби от 

самостоятельн

о предпо-

лагают, какая 

информация 

нуж-на для 

решения 

учебной 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

(Р) – составляют 

план 

выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

Решение задач   
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числа. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы, 

нахождение дроби от 

числа. 

 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби от 

числа. 

задачи я; 

проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение к 

сверстникам

; адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя 

выводы «если… 

то…». (К) – 

умеют прини-

мать точку 

зрения другого 

59.  Нахождение дроби 

от числа 

Выводят правило 

нахождения дроби от 

числа; находят дробь 

от числа; объясняют 

ход решения задачи 

 Самостоятельная 

работа 

  

60.  Нахождение дроби 

от числа 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

как найти проценты от 

числа. 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение 

задач на нахождение 

процентов от числа. 

 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение процентов 

Выводят 

правило 

нахождения 

процентов от 

числа; находят 

проценты от 

числа, 

планируют 

решение 

задачи 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

(Р) – составляют 

план 

выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

выводы «если… 

то…». (К) – 

умеют прини-

мать точку 

зрения другого 

Фронтальный 

опрос 

  

61.  Нахождение дроби 

от числа 

Самостоятельная 

работа 
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от числа задач; дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельност

и 

62.  Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

Применение 

распределительного 

свойства при 

умножении 

смешанного числа 

на натуральное 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

как можно 

умножить 

смешанное число на 

натуральное число. 

 

Фронтальная – 

ответы на вопросы; 

нахождение 

значения 

выражения при 

помощи 

распределительного 

  Решение задач   

63.  Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

Выводят 

правило 

умножения 

смешанного 

числа на нату-

ральное 

число; 

применяют 

распределител

ьный закон 

умножения 

при 

умножении 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число; 

находят 

значение 

выражения 

при помощи 

распределител

ьного закона 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных задач, 

доброжелатель

ное отношение 

к сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку 

учителя 

Р.– составляют 

план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

 

П. – записывают 

выводы в виде 

правил «если … 

, то …» К. – 

умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

Математический 

диктант 
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закона умножения. 

64.  Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

Применение 

распределительного 

свойства при 

умножении 

смешанного числа на 

натуральное 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

нахождение значения 

выражения с 

использованием 

распределительного 

закона умножения. 

 

Индивидуальная – 

упрощение 

выражения; решение 

уравнений 

 

Применяют 

распределител

ьный закон 

умножения 

при 

умножении 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число, буквы 

для 

обозначения 

чисел и для 

записи общих 

утверждений; 

решают 

уравнения 

Проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; понимают 

причины 

успеха/неус

пеха в 

учебной 

деятельност

и 

Р. – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

 

П. – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

К. – умеют 

понимать точку 

зрения другого 

Фронтальный 

опрос 

  

65.  Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

Применение 

распределительного 

свойства при 

умножении 

смешанного числа на 

натуральное 

 

Фронтальная – 

сравнение выражений; 

нахождение значений 

буквенного 

выражения. 

 

Индивидуальная – 

составление 

буквенного выражения 

для решения задачи и 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

Р. – составляют 

план 

выполнения 

задач; решают 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

П. – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной задачи. 

Решение задач   
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нахождения значения 

получившегося 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя и 

сверстников 

 

К. – умеют 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

66.  Применение 

распределительного 

свойства 

умножения 

Применение 

распределительного 

свойства при 

умножении 

смешанного числа на 

натуральное 

 

Фронтальная – 

упрощение выражения 

и нахождение его 

значения. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения 

 

Применяют 

распределительный 

закон умножения 

 

при умножении 

смешанного числа на 

натуральное число 

Проявляют 

познаватель

ный интерес 

к изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя и 

сверстников

; 

анализирую

т 

соответстви

е 

результатов 

требования

м учебной 

задачи 

Р. – понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

П. – передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

К. – умеют 

слушать других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

Тест   

67.  Контрольная работа 

№4 по теме 

«Умножение 

  

 

Используют 

 

Объясняют 

себе свои 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

 

Контрольная работа 
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обыкновенных 

дробей» 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

наиболее 

заметные 

достижения 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

68.  Анализ 

контрольной 

работы №4. 

Взаимно обратные 

числа 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какие числа 

называются взаимно 

обратными; как 

записать число, 

обратное дроби а/b, 

обратное 

натуральному числу, 

обратное смешанному 

числу. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы, 

определение, будут ли 

взаимно обратными 

числа. 

 

Индивидуальная – 

нахождение числа, 

обратного данному 

 

 

  (Р) – понимают 

причины своего 

неуспеха; выход 

из данной 

ситуации. (П) – 

передают сод-е в 

сжатом или 

развернутом 

виде. (К) – 

умеют слушать 

других; 

Фронтальный 

опрос 

  

69.  Взаимно обратные 

числа 

 

Находят 

число, 

обратное 

дроби а/b, 

обратное 

натуральному 

числу, 

обратное 

смешанному 

числу 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение к 

сверстникам

; адекватно 

воспринима
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ют оценку 

учителя; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельност

и 

70.  Деление Алгоритм деления 

дроби на дробь 

 

Групповая – 

обсуждение и вывод 

правила деления дроби 

на дробь. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопро-сы, 

нахождение частного 

от деле-ния; запись в 

виде дроби частного. 

 

Индивидуальная – 

нахождение по 

формуле площади 

прямоуголь-ника, 

значение S и a; 

решение задачи на 

нахождение объема 

Выводят 

правило 

деления дроби 

на дробь; 

выполняют 

деление 

обыкновен-

ных дробей; 

решают 

задачи на 

нахожде-ние S 

и a по 

формуле 

площади 

прямоу-

гольника, 

объема 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

матема-

тики, 

широкий 

интерес к 

ново-му 

учебному 

материалу, 

спосо-бам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельност

и 

(Р) – работают 

по 

составленному 

плану. (П) – 

строят 

предположения 

об информации, 

необходимой 

для решения 

предметной 

задачи. (К) – 

умеют слушать 

других; прини-

мать точку 

зрения другого 

Фронтальный 

опрос 

  

71.  Деление Алгоритм деления 

смешанных чисел 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила 

деления смешанных 

чисел. 

 

Фронтальная – устные 

Тест   



 

 

 

51 

 

вычисления; 

сравнение без 

выполнения 

умножения. 

 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений 

72.  Деление Деление 

обыкновенных дробей 

и смешанных чисел 

 

Фронтальная – 

решение задач на 

нахождение периметра 

и площади 

прямоугольника. 

 

Индивидуальная – 

запись делимого в 

виде обыкновенной 

дроби и выполнение 

деления; 

 

выполнение действий 

Выполняют 

деление 

смешанных 

чисел, 

составляют 

уравнение как 

математическ

ую модель 

задачи 

Решение задач   

73.  Деление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач при 

помощи уравнений 

 

Фронтальная – 

нахождение числа, 

обратного данному, и 

сравнение этих чисел; 

решение задачи при 

помощи уравнения. 

 

Индивидуальная – 

решение уравнений 

Самостоятельная 

работа 

  

74.  Деление Деление дробей 

 

Обнаруживаю

т и устраняют 

Фронтальный 

опрос 
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Фронтальная – 

выполнение деления. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера 

75.  Контрольная работа 

№5 по теме «Деление 

обыкновенных 

дробей» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

 

 

 

76.  Анализ контрольной 

работы №5. 

Нахождение числа по 

его дроби 

Правило нахождения 

числа по значению его 

дроби 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила 

нахождения числа по 

заданному значению 

его дроби, по данному 

значению его 

процентов. 

 

Фронтальная – 

решение задачи на 

нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби. 

 

Индивидуальная – 

Находят число 

по заданному 

значению его 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение к 

сверстникам

(Р) – работают 

по 

составленному 

плану. (П) – 

записывают 

выводы «если… 

то…». (К) – 

умеют выска-

зывать свою 

точку зрения, 

оформлять свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи 

Фронтальный 

опрос 

  

77.   

Нахождение числа по 

его дроби 

Самостоятельная 

работа 
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сокращение дробей; 

решение задачи на 

движение 

; адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя 78.  Нахождение числа 

по его дроби 

Нахождение числа по 

данному значению его 

процентов 

 

Фронтальная – 

решение задач на 

нахождение числа по 

данному значению его 

процентов. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения 

Находят число 

 

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельн

о 

составленном

у плану 

решения 

задачи 

Фронтальный 

опрос 

  

79.  Нахождение числа 

по его дроби 

Фронтальная – 

нахождение числа, 

которое меньше 

своего обратного в 4 

раза; решение за-дачи 

практической 

направленности. 

 

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби; решение 

задачи на нахождение 

числа по данному 

значению его 

процентов 

Тест   

80.  Дробные 

выражения 

Групповая – 

обсуждение и вывод 

правил: Какое 

выражение называют 

дробным? Как 

называют выражение, 

Находят 

значение 

дробного 

выражения, 

сравнивают 

разные 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

(Р) – составляют 

план 

выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

Фронтальный 

опрос 

  



 

 

 

54 

 

находящееся над 

чертой? Под чертой? 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; называние 

числителя и 

знаменателя дроби; 

запись дробного 

выражения с данными 

числителем и 

знаменателе. 

Индивидуальная - 

нахождение значения 

выражения 

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

проявляют 

положитель

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение к 

сверстникам

; адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя 

проблему; (П) – 

записывают 

выводы правил 

«если… то…». 

(К) – умеют 

принимать точку 

зрения другого 

81.  Дробные 

выражения 

Дробные выражения. 

Значение дробного 

выражения. 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

составление задачи по 

уравнению. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения 

 

Находят значение 

дробного выражения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту алгоритма 

арифметического 

действия 

Решение задач   

82.  Дробные 

выражения 

Фронтальная – 

нахождение значения 

буквенного 

выражения. 

 

Самостоятельная 

работа 
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Индивидуальная – 

построение 

программы 

нахождения значения 

выражения и 

выполнение по ней 

вычисления 

 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв, составляют 

программу для 

нахождения значения 

выражения 

83.  Контрольная работа 

№6 по теме 

«Умножение и деление 

обыкновенных 

дробей» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84.  Анализ 

контрольной 

работы №6 

Отношения 

 

Отношение двух чисел 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

что называют 

отношением двух 

чисел, что показывает 

отношение двух чисел, 

как узнать, какую 

Определяют, 

что 

показывает 

отношение 

двух чисел; 

умеют 

находить, 

какую часть 

число а 

составляет от 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвити

я; 

проявляют 

положитель

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Фронтальный 

опрос 
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часть число а 

составляет от числа b. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; решение 

задач на нахождение 

отношения одной 

величины к другой. 

 

Индивидуальная – 

запись числа в 

процентах 

числа b, 

решать задачи 

на нахождение 

отношения 

одной 

величины к 

другой; 

осуществляют 

запись числа в 

процентах 

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение к 

сверстникам 

 

85.  Отношения Отношения двух 

величин 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

нахождение значения 

дробного выражения. 

 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение 

количества процентов, 

которое одно число 

составляет от другого 

(Р) – составляют 

план 

выполнения 

заданий; 

обнаруживают и 

формулируют 

проблему; (П) – 

выводы «если… 

то…». (К) – 

умеют прини-

мать точку 

зрения другого 

Решение задач   

86.  Отношения Фронтальная – 

составление 

выражения для 

решения задачи и 

нахождение значения 

получившегося 

 

выражения; 

 

нахождение значения 

дробного выражения. 

 

Индивидуальная – 

Фронтальный 

опрос 

  

87.  Отношения 

 

Находят 

способ 

решения 

задачи и 

выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задачи 

Проявляют 

познаватель

ный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

 Самостоятельная 

работа 
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решение задач на 

отношение двух чисел 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; 

адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя; 

анализирую

т 

соответстви

е 

результатов 

требования

м 

конкретной 

учебной 

задачи 

88.  Отношения 

 

 Р. – в диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки 

и пользуются 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. П. – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая 

информация 

нужна для 

решения учебной 

задачи. К. – 

умеют слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

Фронтальный 

опрос 

  

89.  Пропорции Пропорция. Крайние и 

средние члены 

пропорции. Основное 

свойство пропорции. 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

что такое пропорция, 

как называются числа 

х и у, m и n в 

пропорции х : m = n: у; 

основное свойство 

пропорции. 

 

Фронтальная – ответы 

Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя 

отношения 

чисел 

Находят 

неизвестные 

член 

пропорции 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвит

ия; 

проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий вместе с 

учителем; рабо-

тают по 

составленному 

плану. (П) – 

строят 

предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения 

предметной 

задачи; 

записывают вы-

вод «если… 

Фронтальный 

опрос 

  

90.  Пропорции Решение задач   
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на вопросы; запись 

пропорции; чтение 

пропорции, выделение 

крайних и средних 

членов пропорции, 

проверка верности 

пропорции 

Индивидуальная – 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции. 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

то…». (К) – 

умеют от-

стаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 91.  Пропорции Составление верной 

пропорции 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

останется ли 

пропорция верной, 

если поменять 

местами какой-нибудь 

средний ее член с 

одним из крайних. 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

нахождение 

отношения величин. 

 

Индивидуальная – 

составление новой 

пропорции путем 

перестановки средних 

или крайних членов 

пропорции 

Тест    

92.  Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какие величины 

Определяют, 

является ли 

прямо 

пропорционал

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий вместе с 

учителем; рабо-

Фронтальный 

опрос 
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называются прямо 

пропорциональными и 

обратно 

пропорциональными. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

определение, является 

ли прямо 

пропорциональной 

или обратно 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами. 

 

Индивидуальная – 

нахождение 

отношения величин 

ьной, обратно 

пропорционал

ьной или не 

является 

пропорционал

ьной 

зависимость 

между 

величинами 

ближайшие 

цели 

саморазвит

ия; 

проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

тают по 

составленному 

плану. (П) – 

строят 

предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения 

предметной 

задачи; 

записывают вы-

вод «если… 

то…». (К) – 

умеют от-

стаивать свою 

точку зрения, 

приводить 

аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 

93.  Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Решение задач с прямо 

пропорциональной 

зависимостью 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

нахождение значения 

х, при котором верна 

пропорция. 

 

Индивидуальная – 

решение задач с прямо 

пропорциональной 

зависимостью 

Решают 

задачи с прямо 

пропорционал

ьной 

зависимостью 

и обратно 

пропорционал

ьной 

зависимостью 

Решение задач   

94.  Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Решение задач с 

обратно 

пропорциональной 

зависимостью 

 

Фронтальная – 

составление 

пропорции из данных 

Решение задач   
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чисел; нахождение 

значения дробного 

выражения. 

 

Индивидуальная – 

решение задач с 

обратно 

пропорциональной 

зависимостью 

95.   

Контрольная работа 

№7 по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

 

 

 

 

96.  Анализ 

контрольной 

работы № 7 

Масштаб 

 

Масштаб. Чтение и 

составление планов 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила, 

что называют 

масштабом. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

определение 

расстояния по карте с 

данным масштабом; 

решение задачи при 

помощи уравнения. 

 

Индивидуальная – 

изображение отрезком 

Используют 

понятие 

масштаба для 

чтения планов 

и карт, для 

составления 

планов 

Проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

(Р) – составляют 

план выполнения 

заданий вместе с 

учителем; рабо-

тают по 

составленному 

плану. (П) – 

строят 

предположения 

об информации, 

необходимой для 

решения 

предметной 

задачи; 

записывают вы-

вод «если… 

то…». (К) – 

умеют от-

стаивать свою 

Фронтальный 

опрос 
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длины дороги с 

применением данного 

масштаба 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

точку зрения, 

приводить 

аргументы; 

принимать точку 

зрения другого; 

организовать 

учебное 

взаимодействие 

в группе 
97.  Масштаб 

 

Масштаб. Планировка. 

Разметка 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

вычисление размеров 

комнат в квартире по 

плану 

 

с данным масштабом. 

 

Индивидуальная – 

нахождение с 

помощью карты 

расстояния между 

городами 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

познаватель

ный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельност

и; 

анализирую

т 

соответстви

е 

результатов 

Решение задач   
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требования

м учебной 

задачи 

98.  Длина окружности 

и площадь круга 

Длина окружности. 

Площадь круга 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила 

нахождения длины 

окружности и 

площади круга. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

нахождение длины 

окружности, если 

известен ее радиус. 

 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи составления 

пропорции. 

Находят длину 

окружности и 

площадь 

круга; решают 

задачи при 

помощи 

составления 

пропорции 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам 

(Р) – понимают 

причины 

неуспеха, (П) – 

делают 

предположения 

об инф-ции, 

нужной для 

решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Фронтальный опрос   

99.  Длина окружности 

и площадь круга 

Длина окружности. 

Площадь круга. 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

нахождение длины 

окружности. 

 

Индивидуальная – 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции 

Фронтальный 

опрос 

  

100.  Шар Шар. Радиус и 

диаметр шара. 

 

Групповая – 

Находят длину 

радиуса, 

диаметра, 

экватора шара, 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

Р. – определяют 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

Фронтальный опрос   
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обсуждение и 

выведение правила: 

что называется 

радиусом шара, 

диаметром шара, 

сферой. 

 

Фронтальная – ответы 

 

на вопросы; 

вычисление радиуса 

Земли и длины 

экватора по данному 

диаметру. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения 

объясняют ход 

решения 

задачи 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности 

учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

П. – передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом 

виде. 

 

К. – умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

101.  Контрольная работа 

№8 по теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

102.  Анализ 

контрольной 

Координатная прямая. 

Координата. Начало 

координат 

Определяют, 

какими 

числами 

Объясняют 

самому себе 

свои 

(Р) – работают 

по 

составленному 

Фронтальный 

опрос 
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работы № 7 

Координаты на 

прямой 

  

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

что такое 

координатная прямая, 

что называют 

координатой точки на 

прямой, какую 

координату имеет 

начало координат. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

определение по 

рисунку нахождения 

точки на прямой. 

Индивидуальная – 

запись координат 

точек по риунку 

являются 

координаты 

точек на 

горизонтально

й прямой, 

расположенны

е справа 

(слева) от 

начала 

координат, 

какими 

числами 

являются 

координаты 

точек на 

вертикальной 

прямой, 

расположенны

е выше (ниже) 

начала 

координат 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом 

виде. (К) – 

умеют слушать 

других; 

уважительно 

относиться к 

мнению других. 

103.  Координаты на 

прямой 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

определение 

количества 

натуральных чисел, 

расположенных на 

координатном луче 

между данными 

дробями. 

 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче 

Самостоятельная 

работа 

  

104.  Координаты на 

прямой 

Координатная прямая. 

Координаты точек 

 

Фронтальная – 

выписывание 

отрицательных 

(положительных) 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достиже-

ния; 

Тест   
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чисел из данных; 

запись чисел, которые 

расположены левее 

(правее) данного 

числа. 

 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатной прямой 

проявляют 

познаватель

-ный 

интерес к 

изучению 

мате-

матики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитив-

ную оценку 

и 

самооценку 

учеб-ной 

деятельност

и; 

адекватно 

воспринима

ют оценку 

учителя 

105.  Противоположные 

числа 

Противоположные 

числа, Целые числа. 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какие числа 

называются 

противоположными; 

какие числа 

называются целыми. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

нахождение чисел, 

противоположных 

данным; запись вместо 

Находят 

числа, 

противополож

ные данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальный 

опрос 
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знака «снежинка» 

 

(*) такого числа, 

чтобы равенство было 

верным. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения. 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

106.  Противоположные 

числа 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

заполнение пустых 

мест в таблице и 

изображение на 

координатной прямой 

точек, имеющих 

своими координатами 

числа полученной 

таблицы 

Индивидуальная – 

решение уравнений; 

нахождение целых 

чисел, расположенных 

на координатной 

прямой между 

данными числами 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическ

ого характера 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

познаватель

ный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; 

понимают 

причины 

Фронтальный 

опрос 
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успеха/неус

пеха в 

учебной 

деятельност

и 

107.  Модуль числа Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

что называют модулем 

числа, как найти 

модуль числа. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

нахождение модуля 

каждого из чисел и 

запись 

соответствующих 

равенств . 

 

Индивидуальная – 

нахождение 

расстояния от начала 

отсчета до данной 

точки 

Находят 

модуль числа; 

значение 

выражения, 

содержащего 

модуль 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальный 

опрос 

  

108.  Модуль числа Фронтальная – 

нахождение значения 

  Решение задач   
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выражения с модулем. 

 

Индивидуальная – 

нахождение числа, 

модуль которого 

больше 

109.  Сравнение чисел Сравнение чисел 

 

Фронтальная – 

нахождение соседних 

целых чисел, между 

которыми заключено 

данное число. 

 

Индивидуальная – 

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такой 

цифры, чтобы 

получилось верное 

неравенство 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел и их 

упорядочения 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвит

ия; 

проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальный 

опрос 

  

110.  Сравнение чисел Правило сравнения 

положительных и 

отрицательных чисел 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какое число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое 

из двух 

отрицательных чисел 

считают большим. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

изображение на 

координатной прямой 

числа и сравнение 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел и их 

упорядочения 

Тест    
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чисел. 

 

Индивидуальная – 

сравнение чисел и 

запись результата в 

виде неравенства 

111.  Сравнение чисел Сравнение чисел. 

Запись чисел в 

порядке возрастания и 

убывания 

 

Фронтальная – запись 

чисел в порядке 

возрастания 

(убывания); 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения 

Самостоятельная 

работа 

  

112.  Изменение величин Правило изменения 

величин 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

что означает 

положительное 

(отрицательное) 

перемещение точки по 

коорди-натной 

прямой. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопро-сы; 

объяснение смысла 

предлож. 

  Определяют 

координаты 

точки после 

изменения 

величины 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвит

ия; 

проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальный 

опрос 
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Индивидуальная – 

сравнение чисел. 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

добро-

желательно

е 

отношение 

к 

сверстника

м 

113.  Изменение величин Фронтальная – 

выписывание из 

данных чисел 

положительных, 

отрицательных, 

неположительных, 

неотрицательных. 

 

Индивидуальная – 

определение 

координаты точки 

после ее перемещения 

 

по координатной 

прямой 

Решение задач   

114.  Контрольная работа 

№9 по теме 

«Положительные и 

отрицательные числа» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

115.  Анализ 

контрольной работы 

№9. 

Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

что значит прибавить 

к числу а число b; 

чему равна сумма 

противоположных 

чисел. 

 

Фронтальная – ответы 

Складывают 

числа с 

помощью 

координатной 

прямой 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положи-

тельное 

отношение 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

Фронтальный 

опрос 
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 на вопросы; 

нахождение с 

помощью 

координатной прямой 

суммы чисел 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых учеб-

ных задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м 

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 116.  Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

сравнение чисел 

 

Индивидуальная – 

нахождение с 

помощью 

координатной прямой 

суммы чисел 

Решение задач   

117.  Сложение 

отрицательных 

чисел 

Правило сложения 

отрицательных чисел 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

как сложить два 

отрицательных числа. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы ; сложение 

отрицательных чисел 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения 

Складывают 

отрицательны

е числа, 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

Фронтальный 

опрос 

  

118.  Сложение 

отрицательных 

чисел 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

постановка вместо 

знака «снежинка» (*) 

знаков «больше» (>) 

или «меньше» (<) так, 

чтобы получилось 

Тест    
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верное неравенство. 

 

Индивидуальная – 

сложение 

отрицательных чисел 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м 119.  Сложение чисел с 

разными знаками 

Разложение по 

разрядам. 

Арифметические 

действия с 

десятичными дробями. 

 

Фронтальная – 

разложение числа по 

разрядам; запись 

длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, 

миллиметрах. 

 

Индивидуальная – 

использование свойств 

сложения и вычитания 

для вычисления самым 

удобным способом; 

решение уравнений. 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом 

виде. (К) – 

умеют слушать 

других; умеют 

организовать 

взаимодействие 

в группе 

Самостоятельная 

работа 

  

120.  Сложение чисел с 

разными знаками 

Фронтальная – 

угадывание корня 

уравнения и 

выполнение проверки. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

суммы 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирую

щие 

арифметическ

ое действие и 

ход его 

выполнения 

Фронтальный 

опрос 

  

121.  Сложение чисел с 

разными знаками 

Фронтальная – 

сложение чисел с 

разными знаками. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

Самостоятельная 

работа 
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буквенного выражения 

122.  Вычитание Правило вычитание 

отрицательных чисел. 

Длина отрезка на 

координатной прямой 

 

Групповая – 

обсуждение 

 

и выведение правила: 

что означает 

вычитание отрица-

тельных чисел; как 

найти длину отрезка 

на координатной 

прямой. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; проверка 

равенства 

а – (– b) =а + b при 

заданных значениях а 

и b. 

 

Индивидуальная – 

выполнение 

вычитания 

  Заменяют 

вычитание 

сложением и 

находят сумму 

данных чисел; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

букв 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

Фронтальный 

опрос 

  

123.  Вычитание Правило вычитания 

отрицательных чисел. 

Запись разности в виде 

суммы. 

 

Фронтальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. 

 

Индивидуальная – 

тест   
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составление суммы из 

данных 

 

слагаемых; 

 

нахождение значения 

выражения 

124.  Вычитание Вычитание двух 

чисел. Нахождение 

расстояния между 

точками 

 

Фронтальная – 

нахождение 

расстояния между 

точками А(а) и В(b). 

 

Индивидуальная – 

нахождение суммы 

двух чисел; решение 

 

уравнений 

 

Находят расстояние 

между точками; 

решают простейшие 

уравнения 

Решение задач   

125.  Контрольная работа 

№10 по теме 

«Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

126.  Анализ Правило умножения Умножают Объясняют (Р) – определяют Фронтальный   
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контрольной работы 

№ 10 

Умножение 

 

двух чисел с 

одинаковыми знаками 

и с разными знаками 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила 

умножения двух чисел 

с разными знаками, 

правила умножения 

двух отрицательных 

чисел. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

выполнение 

умножения. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

произведения 

отрицательны

е числа и 

числа с 

разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

опрос 

127.  Умножение 

 

Умножать 

отрицательные числа и 

числа с разными 

знаками 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

постановка вместо 

знака «снежинка» (*) 

знаков «больше» (>) 

или «меньше» (<) так, 

чтобы получилось 

верное равенство. 

 

Индивидуальная – 

запись в виде 

произведения суммы. 

Умножают 

отрицательны

е числа и 

числа с 

разными 

знаками; 

используют 

математическ

ую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия 

Решение задач   
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128.  Умножение 

 

Умножать 

отрицательные числа и 

числа с разными 

знаками 

 

Фронтальная – 

нахождение значения 

буквенного 

выражения. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения 

Умножают 

отрицатель

ные числа и 

числа с 

разными 

знаками 

 

Самостоятельная 

работа 

  

129.  Деление Деление 

отрицательных чисел 

и чисел с разными 

знаками 

 

Групповая – 

обсуждение 

 

и выведение правила 

деления 

отрицательного числа 

на отрицательное 

число, правила 

деления чисел, 

имеющих разные 

знаки. 

 

Фронтальная – ответы 

на 

 

вопросы; нахождение 

частного. 

 

Индивидуальная – 

выполнение деления 

Находят 

частное от 

деления 

отрицательны

х чисел и 

чисел с 

разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

Самостоятельная 

работа 

  

130.  Деление Деление Находят Проявляют Решение задач   
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отрицательных чисел 

и чисел с разными 

знаками 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

выполнение действий. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения 

частное от 

деления 

отрицательны

х чисел и 

чисел с 

разными 

знаками; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

букв 

познавательны

й интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспе

ха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной 

задачи 

 

131.  Деление Деление 

отрицательных чисел 

и чисел с разными 

знаками 

 

Фронтальная – 

решение уравнения и 

выполнение проверки. 

 

Индивидуальная – 

нахождение 

неизвестного члена 

пропорции 

Находят 

частное от 

деления 

отрицательны

х чисел и 

чисел с 

разными 

знаками; 

решают 

простейшие 

уравнения 

Тест   

132.  Рациональные 

числа 

Рациональные числа. 

Периодическая дробь. 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какие числа 

называются 

рациональными, какая 

запись числа 

называется 

Записывают 

число в виде 

дроби а/n (где 

а – целое 

число, а n – 

натуральное 

число) 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

Р. – работают по 

составленному 

плану, 

используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

П. – 

сопоставляют и 

Фронтальный 

опрос 
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периодической 

дробью. 

 

Фронтальная – ответы 

 

на вопросы; запись 

чисел в виде а/n (где а 

– целое число, а n 

натуральное число). 

 

Индивидуальная – 

запись 

 

в виде десятичной или 

периодической дроби 

данных чисел 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

источников. 

 

К. – умеют 

выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

133.  Рациональные 

числа 

Фронтальная – устные 

вычисления; запись 

обыкновенных дробей 

в виде десятичных, 

если это возможно. 

 

Индивидуальная – 

построение 

доказательства о том, 

что данные равенства 

верны 

Решение задач   

134.  Контрольная работа 

№11 по теме 

«Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

135.  Анализ Свойства сложения и Находят Объясняют  Фронтальный   
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контрольной работы 

№11 

Свойства действий 

с рациональными 

числами 

 

умножения 

рациональных чисел 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение свойств 

сложения и 

умножения 

рациональных чисел. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; запись 

свойств сложения 

рациональных чисел в 

виде буквенного 

выражения и его 

проверка. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с выбором 

удобного порядка 

действий 

значение 

выражения, 

выбирая 

удобный 

порядок 

вычислений 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

адекватную 

оценку 

деятельности 

 

 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом 

виде; выводы 

правил «если…, 

то…». (К) – 

умеют слушать 

других; 

уважительно 

относиться к 

мнению других; 

умеют ор-

ганизовать 

взаимодействие 

в группе 

опрос 

136.  Свойства действий 

с рациональными 

числами 

Фронтальная – запись 

свойств умножения 

рациональных чисел в 

виде буквенного 

выражения и его 

проверка. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с выбором 

удобного порядка 

действий 

Самостоятельная 

работа 

  

137.  Свойства действий 

с рациональными 

числами 

Свойства сложения и 

умножения 

рациональных чисел 

 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического и 

Тест   
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Фронтальная – 

сравнение чисел; 

упрощение 

выражения. 

 

Индивидуальная – 

выполнение действий 

арифметическ

ого характера 

138.  Раскрытие скобок Правило раскрытия 

скобок, перед 

которыми стоит знак 

«+» или «-» 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правил, как 

раскрыть скобки, 

перед которыми стоит 

знак «плюс» или знак 

«минус». 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

упрощение 

выражений. 

 

Индивидуальная – 

упрощение выражения 

и нахождение его 

значения 

Раскрывают 

скобки, перед 

которыми 

стоит знак 

«плюс» или 

«минус», и 

упрощают 

получившееся 

выражение 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

деятельност

и 

 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ра-

ботают по 

составленному 

плану. (П) – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развёрнутом 

виде; выводы 

правил «если…, 

то…». (К) – 

умеют слушать 

других; 

уважительно 

относиться к 

мнению других; 

умеют ор-

ганизовать 

взаимодействие 

в группе 

Решение задач   

139.  Раскрытие скобок Раскрытие скобок 

перед которыми стоит 

знак «+» или «-» 

 

 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

нахождение 

наибольшего значения 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

букв, 

предварительн

о упростив его 

Решение задач   
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буквенного выражения 

при заданных 

значениях 

переменной. 

 

Индивидуальная – 

запись суммы и 

разности двух 

выражений и 

упрощение ее 

140.  Раскрытие скобок Фронтальная – 

решение уравнений с 

предварительным 

упрощением левой 

части уравнения; 

нахождение координат 

середины отрезка, 

если известны 

координаты его 

концов. 

 

Индивидуальная – 

упрощение выражений 

Объясняют 

ход решения 

задания, 

решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

действия 

Тест   

141.  Коэффициент Числовой 

коэффициент. 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

что называют 

числовым 

коэффициентом 

выражения. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

упрощение 

выражения; запись 

суммы и разности 

Находят 

коэффициент 

произведения 

и определяют 

его знак 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

Р. – составляют 

план выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

 

П. – передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом 

виде. 

 

К. – умеют 

высказывать 

свою точку 

Фронтальный 

опрос 
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двух выражений и 

упрощение ее. 

 

Индивидуальная – 

нахождение 

коэффициента 

произведения 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

142.  Коэффициент Нахождение 

коэффициента 

произведения и 

определение его знака 

 

Фронтальная – 

определение знака 

коэффициента; 

упрощение буквенного 

выражения и 

нахождение его 

значения. 

 

Индивидуальная – 

упрощение выражения 

и выделение его 

коэффициента 

Находят 

коэффициент 

произведения 

и определяют 

его знак 

Самостоятельная 

работа  

  

143.  Подобные слагаемые Подобные слагаемые. 

Правило приведения 

подобных слагаемых. 

Приведение подобных 

слагаемых 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какие слагаемые 

называются 

подобными, на 

основании какого 

свойства умножения 

выполняют 

Находят 

значение вы

ражения, 

применив 

распределит

ельное 

свойство 

умножения; 

приводят 

подобные 

слагаемые 

 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

Р. – работают по 

составленному 

плану, 

используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

П – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных 

Решение   задач   
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приведение подобных 

слагаемых. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

выполнение действия 

с применением 

распределительного 

закона умножения; 

сложение подобных 

слагаемых 

 

Индивидуальная – 

выполнение 

приведения подобных 

слагаемых 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

адекватную 

оценку 

учебной 

деятельности 

источников. 

 

К. – умеют 

выполнять 

различные роли 

в группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

144.  Подобные 

слагаемые 

Раскрытие скобок и 

приведение подобных 

слагаемых 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; запись 

коэффициента в 

каждом из выражений. 

 

Индивидуальная – 

раскрытие скобок и 

приведение подобных 

слагаемых 

Находят 

значение 

выражения, 

применив 

распределител

ьное свойство 

умножения; 

приводят 

подобные 

слагаемые 

Фронтальный 

опрос 

  

145.  Подобные 

слагаемые 

Раскрытие скобок и 

приведение подобных 

слагаемых 

 

Фронтальная – 

раскрытие скобок и 

приведение подобных 

слагаемых; решение 

уравнений. 

 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическ

ого характера 

Решение задач   
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Индивидуальная – 

приведение подобных 

слагаемых 

146.  Контрольная работа 

№12 по теме 

«Раскрытие скобок. 

Подобные слагаемые» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

147.  Анализ 

контрольной работы 

№12. 

Решение уравнений 

 

Правило переноса 

слагаемых из одной 

части в другую 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила 

переноса слагаемых из 

одной части уравнения 

в другую, 

определения, какие 

уравнения называют 

линейными. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

перенесение из левой 

части уравнения в 

правую того 

слагаемого, которое не 

содержит 

неизвестного . 

 

Индивидуальная – 

решение уравнений 

Решают 

уравнения, 

объясняют ход 

решения 

задачи 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

(Р) – понимают 

причины 

неуспеха, (П) – 

делают 

предположения 

об инф-ции, 

нужной для 

решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 
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148.  Решение уравнений 

 

Решают уравнения с 

помощью умножения 

обеих частей 

уравнения на одно и 

то же число для 

освобождения от 

дробных чисел 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

приведение подобных 

слагаемых. 

 

Индивидуальная – 

решение уравнений с 

помощью умножения 

обеих частей 

уравнения на одно и 

то же число для 

освобождения от 

дробных чисел 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

задания 

адекватную 

оценку 

учебной 

деятельности 

Самостоятельная 

работа 

  

149.  Решение уравнений 

 

 

Решение уравнений и 

решение задач при 

помощи уравнений. 

 

Фронтальная – 

решение уравнений и 

выполнение проверки; 

решение задач при 

помощи уравнений. 

 

Индивидуальная – 

решение уравнений с 

использованием 

основного свойства 

пропорции 

Решают 

уравнения и 

задачи при 

помощи 

уравнений; 

выбирают 

удобный 

способ 

решения 

задачи 

Фронтальный 

опрос 

  

150.  Решение уравнений Решение задач при 

помощи уравнений 

 

Решают 

уравнения и 

задачи при 

Решение задач   
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Фронтальная – 

построение 

доказательства о том, 

что при любом 

значении буквы 

значение выражения 

равно данному числу; 

нахождение значения 

выражения . 

 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений 

помощи 

уравнений; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельн

о 

составленном

у плану 

решения 

задачи 

151.  Решение уравнений Решение задач при 

помощи уравнений 

 

Фронтальная – 

решение задач при 

помощи уравнений 

Индивидуальная – 

решение уравнений 

 

Обнаружива

ют и 

устраняют 

ошибки 

логического 

и 

арифметичес

кого 

характера 

Решение задач   

152.  Контрольная работа 

№13 по теме «Решение 

уравнений» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

153.  Анализ 

контрольной работы 

№13 

Перпендикулярные 

Перпендикулярные 

прямые. Построение 

перпендикулярных 

прямых с помощью 

чертежного 

Распознают на 

чертеже 

перпендикуля

рные прямые, 

строят 

Объясняют 

самому себе 

свои 

наиболее 

заметные 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

Фронтальный 

опрос 
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прямые 

 

треугольника и 

транспортира 

 

Групповая – 

обсуждение и вывод 

правила: какие прямые 

называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких 

чертежных 

инструментов строят 

перпендикулярные 

прямые 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

построение с 

помощью 

транспортира двух 

перпендикулярных 

прямых. 

 

Индивидуальная – 

построение 

перпендикулярных 

прямых с помощью 

чертежного 

треугольника 

перпендикуля

рные прямые 

при помощи 

чертежного 

треугольника 

и 

транспортира 

достижения

; проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м; дают 

адекватную 

оценку 

учебной 

деятельност

и 

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

154.  Перпендикулярные 

прямые 

 

Распознавание и 

построение 

перпендикулярных 

прямых 

 

Фронтальная – 

построение 

перпендикуляра к 

данной прямой; 

нахождение корня 

уравнения. 

Распознают на 

чертеже 

перпендикуля

рные прямые, 

строят 

перпендикуля

рные прямые 

при помощи 

чертежного 

треугольника 

и 

(Р) – понимают 

причины 

неуспеха, (П) – 

делают 

предположения 

об инф-ции, 

нужной для 

решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

Решение задач   
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Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения 

транспортира своему мнению 

155.  Параллельные 

прямые 

Параллельные прямые. 

Построение 

параллельных прямых. 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какие прямые 

называют 

параллельными, 

сколько прямых, 

параллельных данной, 

можно провести через 

данную точку. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

построение 

параллельных друг 

другу прямых. 

 

Индивидуальная – 

построение прямых, 

параллельных данной, 

через точки, не 

лежащие на данной 

прямой 

Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые; 

строят 

параллельные 

прямые при 

помощи 

треугольника 

и линейки 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

адекватную 

оценку 

учебной 

деятельности 

(Р) – понимают 

причины 

неуспеха, (П) – 

делают 

предположения 

об инф-ции, 

нужной для 

решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Фронтальный 

опрос 

  

156.  Параллельные 

прямые 

Распознавание и 

построение 

параллельных прямых 

 

Фронтальная – 

нахождение с 

помощью линейки и 

треугольника всех пар 

параллельных прямых, 

Тест   
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изображенных на 

рисунке; решение 

уравнений. 

Индивидуальная – 

построение 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых; выполнение 

арифметических 

действий 

157.  Координатная 

плоскость 

Координатная 

плоскость. Ось 

ординат и ось абсцисс. 

Абсцисса и ордината 

точек 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правил: под 

каким углом 

пересекаются 

координатные прямые 

х и у, образующие 

систему координат на 

плоскости; как 

называют пару чисел, 

определяющих 

положение точки на 

плоскости. 

 

Фронтальная – ответы 

на вопросы; 

построение 

координатной 

плоскости и 

изображение точек с 

заданными 

координатами. 

Индивидуальная – 

Строят точки 

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвит

ия; 

проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

(Р) – понимают 

причины 

неуспеха, (П) – 

делают 

предположения 

об инф-ции, 

нужной для 

решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Фронтальный 

опрос 
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нахождение координат 

точек по данным 

рисунка 

м; дают 

адекватную 

оценку 

учебной 

деятельност

и 

158.  Координатная 

плоскость 

Построение точек по 

заданным 

координатам. 

Определение 

координат точек 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

изображение точек на 

координатной 

плоскости. 

 

Индивидуальная – 

построение на 

координатной 

плоскости 

четырехугольника с 

заданными 

координатами его 

вершин ; решение 

 

уравнений 

Строят точки 

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Самостоятельная 

работа 

  

159.  Координатная 

плоскость 

Строят точки по 

заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

 

Фронтальная – 

построение ломаных 

линий по координатам 

точек и нахождение 

координат точек 

пересечения 

нахождение значения 

выражения. 

Фронтальный 

опрос 
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Индивидуальная – 

построение 

треугольника по 

координатам его 

вершин и нахождение 

координат точек 

пересечения сторон 

треугольника с осями 

координат 

160.  Столбчатые 

диаграммы 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила, 

как построить 

столбчатые 

диаграммы. 

 

Фронтальная – 

построение 

столбчатой и круговой 

диаграмм; раскрытие 

скобок. 

 

Индивидуальная – 

построение 

столбчатой 

диаграммы; 

нахождение значения 

выражения 

Строят 

столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за 

изменением 

решения 

задачи при 

изменении ее 

условия 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвит

ия; 

проявляют 

положитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м 

(Р) – понимают 

причины 

неуспеха, (П) – 

делают 

предположения 

об инф-ции, 

нужной для 

решения задач 

(К) – умеют 

критично 

относиться к  

своему мнению 

Фронтальный 

опрос 

  

161.  Столбчатые 

диаграммы 

Построение 

столбчатых диаграмм. 

 

Фронтальная – 

построение 

столбчатой 

диаграммы; решение 

задач при помощи 

 

уравнения. 

 

Решение задач   
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Индивидуальная – 

построение 

столбчатой диаграммы 

по данным в таблице 

162.  Графики Чтение графиков 

 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение правила: 

какую линию 

называют графиком. 

Фронтальная – ответы 

на вопросы по 

графику, 

изображенному на 

рисунке; решение 

уравнений с модулем. 

 

Индивидуальная – 

построение графика 

зависимости высоты 

сосны от ее возраста и 

ответы на вопросы с 

опорой на график 

Читают 

графики; 

объясняют ход 

решения 

задания 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвит

ия; 

проявляют 

пуложитель

ное 

отношение 

к урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелат

ельное 

отношение 

к 

сверстника

м 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Фронтальный 

опрос 

  

163.  Графики Чтение графиков 

 

Фронтальная – устные 

вычисления; 

нахождение дроби от 

числа; ответы на 

вопросы по графику, 

изображенному на 

рисунке. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения; 

ответы на вопросы по 

графику, 

Самостоятельная 

работа 
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изображенному на 

рисунке 

164.  Графики Построение отрезков 

заданной длины. 

Изображение прямых, 

лучей, отрезков и 

точек. Сравнение 

натуральных чисел. 

Нахождение 

координаты точки, 

 

Фронтальная – 

решение задачи на 

нахождение дроби от 

числа; ответы на 

вопросы по графику, 

изображенному на 

рисунке. 

 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; ответы на 

вопросы по графику, 

изображенному на 

рисунке 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическ

ого характера 

Решение задач   

165.  Контрольная работа 

№14 по теме 

«Координаты на 

плоскости» 

  

 

Используют 

разные 

приемы 

проверки 

правильности 

ответа 

 

Объясняют 

себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения 

 

(Р) – понимают 

причины неуспеха, 

(П) – делают 

предположения об 

инф-ции, нужной 

для решения задач 

(К) – умеют 

критично  

относиться к  

своему мнению 

 

Контрольная работа 

  

166.  Анализ 

контрольной работы 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

Используют 

математическ

ую 

Объясняют 

самому себе 

свои 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

Решение задач   
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№14 

Повторение по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

 

знаменателями терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическ

ого действия 

(сложения и 

вычитания) 

наиболее 

заметные 

достижения

; проявляют 

познаватель

ный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельност

и; 

понимают 

причины 

успеха/неус

пеха в 

учебной 

деятельност

и 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

167.  Повторение по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

(Р) – определяют 

цель УД, 

осуществляют 

средства её 

достижения; ис-

пользуют 

основные и 

дополнительные 

средства. (П) – 

передают содер-

жание в сжатом 

или развёрнутом 

виде. (К) – 

имеют свою 

точку зрения; 

умеют 

уважительно 

относиться к 

мнению других 

Тест    

168.  Повторение по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

Решение задач   

169.  Повторение по теме 

«Рациональные 

числа» 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Противоположные 

числа 

 

Фронтальная – 

нахождение 

коэффициента 

выражения; сравнение 

чисел. 

 

Индивидуальная – 

решение задач 

Находят 

числа, 

противополож

ные данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Тест    

170.  Заключительный 

урок 

Перевод одной 

величины измерения в 

другую; сравнение 

чисел 

Выполняют 

задания за 

курс 6 класса 

Решение задач   
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