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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Математика» 

Освоение учебного предмета «Математика» должно 

обеспечивать достижение на уровне основного общего 

образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

личностные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской 

математики, ценностным отношением к достижениям 

российских математиков и российской математической 

школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, представлением о математических 

основах функционирования различных структур, явлений, 

процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с 

практическим применением достижений науки, осознанием 

важности морально-этических принципов в деятельности 

учёного. 
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Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических 

задач математической направленности, осознанием важности 

математического образования на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитием 

необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных 

потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому 

восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему 

научных представлений об основных закономерностях 

развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимости для развития цивилизации; 

овладением языком математики и математической культурой 

как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 
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Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах 

своего здоровья, ведения здорового образа жизни (здоровое 

питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью 

навыка рефлексии, признанием своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для 

решения задач в области сохранности окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; осознанием глобального характера 

экологических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию 

обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, 

повышению уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 
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явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного 

предмета «Математика» характеризуются овладением 

универсальными познавательными действиями, 

универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают 

формирование базовых когнитивных процессов, обучающихся 

(освоение методов познания окружающего мира; применение 

логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). базовые логические действия: 

- выявлять и характеризовать существенные признаки 

математических объектов, понятий, отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, 
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основания для обобщения и сравнения, критерии 

проводимого анализа; 

- воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: 

утвердительные и отрицательные, единичные, частные и 

общие; условные; 

- выявлять математические закономерности, взаимосвязи и 

противоречия в фактах, данных, наблюдениях и 

утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

- делать выводы с использованием законов логики, 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

- разбирать доказательства математических утверждений 

(прямые и от противного), проводить самостоятельно 

несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; обосновывать собственные рассуждения; 

- выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее 

подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

базовые исследовательские действия: 

- использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формулировать вопросы, фиксирующие 
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противоречие, проблему, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

- проводить по самостоятельно составленному плану 

несложный эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 

- самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, исследования, 

оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

- прогнозировать возможное развитие процесса, а также 

выдвигать предположения о его развитии в новых условиях. 

работа с информацией: 

- выявлять недостаточность и избыточность информации, 

данных, необходимых для решения задачи; 

- выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм 

представления; - выбирать форму представления информации 

и иллюстрировать решаемые задачи схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями; 

- оценивать надёжность информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно. 
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2) Универсальные коммуникативные действия 

обеспечивают сформированность социальных навыков 

обучающихся. общение: 

- воспринимать и формулировать суждения в соответствии с 

условиями и целями общения; ясно, точно, грамотно 

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах, 

давать пояснения по ходу решения задачи, комментировать 

полученный результат; 

- в ходе обсуждения задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы, проблемы, решаемой задачи, высказывать 

идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; в корректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

- представлять результаты решения задачи, эксперимента, 

исследования, проекта; самостоятельно выбирать формат 

выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. сотрудничество: 

- понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении учебных 

математических задач; принимать цель совместной 

деятельности, планировать организацию совместной работы, 

распределять виды работ, договариваться, обсуждать процесс 

и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 
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- участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, мозговые штурмы и др.); выполнять свою часть 

работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт 

по критериям, сформулированным участниками 

взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают 

формирование смысловых установок и жизненных навыков 

личности. самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи 

(или его часть), выбирать способ решения с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

самоконтроль: 

- владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и 

результата решения математической задачи; 

- предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении задачи, вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

- оценивать соответствие результата деятельности 

поставленной цели и условиям, объяснять причины 
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достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать 

оценку приобретённому опыту.  

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения Примерной рабочей 

программы по математике представлены по годам в рамках 

отдельных курсов: в 5—6 классах — курса «Математика», в 

7—9 классах — курсов «алгебра», «геометрия». 

Развитие логических представлений и навыков логического 

мышления осуществляется на протяжении всех лет обучения 

в основной школе в рамках всех названных курсов. 

Предполагается, что выпускник основной школы сможет 

строить высказывания и отрицания высказываний, 

распознавать истинные и ложные высказывания, приводить 

примеры и контрпримеры, овладеет понятиями: определение, 

аксиома, теорема, доказательство — и научится использовать 

их при выполнении учебных и внеучебных задач. 

 «Математика» 

5 класс 

Числа и вычисления 

- Понимать и правильно употреблять термины, связанные с 

натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями. 

сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в 

простейших случаях обыкновенные дроби, десятичные дроби. 
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- Соотносить точку на координатном луче с соответствующим 

ей числом и изображать натуральные числа точками на 

координатном луче. 

- Выполнять арифметические действия с натуральными 

числами, с обыкновенными дробями в простейших случаях. 

- выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

- Округлять натуральные числа.  

Решение текстовых задач 

- Решать текстовые задачи арифметическим способом и с 

помощью организованного конечного перебора всех 

возможных вариантов. 

- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 

величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, 

стоимость. 

- Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения 

при решении задач. 

- Пользоваться основными единицами измерения: цены, 

массы; расстояния, времени, скорости; выражать одни 

единицы величины через другие. 

- Извлекать, анализировать, оценивать информацию, 

представленную в таблице, на столбчатой диаграмме, 

интерпретировать представленные данные, использовать 

данные при решении задач.  

Наглядная геометрия 
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 Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, 

отрезок, луч, угол, многоугольник, окружность, круг. 

- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических фигур. 

- Использовать терминологию, связанную с углами: вершина 

сторона; с многоугольниками: угол, вершина, сторона, 

диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, центр. 

- Изображать изученные геометрические фигуры на 

нелинованной и клетчатой бумаге с помощью циркуля и 

линейки; строить окружность заданного радиуса. 

- Находить длины отрезков непосредственным измерением с 

помощью линейки, строить отрезки заданной длины; строить 

окружность заданного радиуса. 

- Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, 

квадрата для их построения, вычисления площади и 

периметра. вычислять периметр и площадь квадрата, 

прямоугольника, фигур, составленных из прямоугольников, в 

том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

- Пользоваться основными метрическими единицами 

измерения длины, площади; выражать одни единицы 

величины через другие. 

- Распознавать параллелепипед, куб, использовать 

терминологию: вершина, ребро грань, измерения; находить 

измерения параллелепипеда, куба. 
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- Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным 

измерениям, пользоваться единицами измерения объёма. 

- Решать несложные задачи на измерение геометрических 

величин в практических ситуациях. 

6 класс 

Числа и вычисления 

- Знать и понимать термины, связанные с различными видами 

чисел и способами их записи, переходить (если это возможно) 

от одной формы записи числа к другой. 

- Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и 

десятичные дроби, сравнивать числа одного и разных знаков. 

- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с натуральными и целыми числами, 

обыкновенными и десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами. 

- Вычислять значения числовых выражений, выполнять 

прикидку и оценку результата вычислений; выполнять 

преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

- Соотносить точку на координатной прямой с 

соответствующим ей числом и изображать числа точками на 

координатной прямой, находить модуль числа. 

- Соотносить точки в прямоугольной системе координат с 

координатами этой точки. 
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- Округлять целые числа и десятичные дроби, находить 

приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

- Понимать и употреблять термины, связанные с записью 

степени числа, находить квадрат и куб числа, вычислять 

значения числовых выражений, содержащих степени. 

- Пользоваться признаками делимости, раскладывать 

натуральные числа на простые множители. 

- Пользоваться масштабом, составлять пропорции и 

отношения. 

- Использовать буквы для обозначения чисел при записи 

математических выражений, составлять буквенные 

выражения и формулы, находить значения буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования. 

- Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

- Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим 

способом. 

- Решать задачи, связанные с отношением, 

пропорциональностью величин, процентами; решать три 

основные задачи на дроби и проценты. 

- Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие 

величины: скорость, время, расстояние, цена, количество, 
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стоимость; производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; 

пользоваться единицами измерения соответствующих 

величин. 

- Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

- Извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

линейной, столбчатой или круговой диаграммах, 

интерпретировать представленные данные; использовать 

данные при решении задач. 

- Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и 

столбчатой диаграмм.  

Наглядная геометрия 

- Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих 

форму изученных геометрических плоских и 

пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

- Изображать с помощью циркуля, линейки, транспортира на 

нелинованной и клетчатой бумаге изученные плоские 

геометрические фигуры и конфигурации, симметричные 

фигуры. 

- Пользоваться геометрическими понятиями: равенство 

фигур, симметрия; использовать терминологию, связанную с 

симметрией: ось симметрии, центр симметрии. 



 

 16 

- Находить величины углов измерением с помощью 

транспортира, строить углы заданной величины, пользоваться 

при решении задач градусной мерой углов; распознавать на 

чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, 

пользоваться единицами измерения длины, выражать одни 

единицы измерения длины через другие. 

- Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: 

между двумя точками, от точки до прямой, длину пути на 

квадратной сетке. 

- Вычислять площадь фигур, составленных из 

прямоугольников, использовать разбиение на 

прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до 

прямоугольника; пользоваться основными единицами 

измерения площади; выражать одни единицы измерения 

площади через другие. 

- Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, 

цилиндр, использовать терминологию: вершина, ребро, грань, 

основание, развёртка. 

- Моделировать изученные пространственные фигуры (из 

бумаги, проволоки, пластилина и др.); изображать на 

клетчатой бумаге. 
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- Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, 

пользоваться основными единицами измерения объёма; 

выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

- Решать несложные задачи на нахождение геометрических 

величин в практических ситуациях. 

 «Алгебра» 

 7 класс 

Числа и вычисления 

- Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия с рациональными числами. 

- Находить значения числовых выражений; применять 

разнообразные способы и приёмы вычисления значений 

дробных выражений, содержащих обыкновенные и 

десятичные дроби. 

- Переходить от одной формы записи чисел к другой 

(преобразовывать десятичную дробь в обыкновенную, 

обыкновенную в десятичную, в частности в бесконечную 

десятичную дробь). 

- Сравнивать и упорядочивать рациональные числа. 

- Округлять числа. 

- Выполнять прикидку и оценку результата вычислений, 

оценку значений числовых выражений. 

- Выполнять действия со степенями с натуральными 

показателями. 
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- Применять признаки делимости, разложение на множители 

натуральных чисел. 

- Решать практико-ориентированные задачи, связанные с 

отношением величин, пропорциональностью величин, 

процентами; интерпретировать результаты решения задач с 

учётом ограничений, связанных со свойствами 

рассматриваемых объектов. 

Алгебраические выражения 

- Использовать алгебраическую терминологию и символику, 

применять её в процессе освоения учебного материала. 

- Находить значения буквенных выражений при заданных 

значениях переменных. 

- Выполнять преобразования целого выражения в многочлен 

приведением подобных слагаемых, раскрытием скобок. 

- Выполнять умножение одночлена на многочлен и 

многочлена на многочлен, применять формулы квадрата 

суммы и квадрата разности. 

- Осуществлять разложение многочленов на множители с 

помощью вынесения за скобки общего множителя, 

группировки слагаемых, применения формул сокращённого 

умножения. 

- Применять преобразования многочленов для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 
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- Использовать свойства степеней с натуральными 

показателями для преобразования выражений.  

Уравнения и неравенства 

- Решать линейные уравнения с одной переменной, применяя 

правила перехода от исходного уравнения к равносильному 

ему. Проверять, является ли число корнем уравнения. 

- Применять графические методы при решении линейных 

уравнений и их систем. 

- Подбирать примеры пар чисел, являющихся решением 

линейного уравнения с двумя переменными. 

- Строить в координатной плоскости график линейного 

уравнения с двумя переменными; пользуясь графиком, 

приводить примеры решения уравнения. 

- Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными, в том числе графически. 

- Составлять и решать линейное уравнение или систему 

линейных уравнений по условию задачи, интерпретировать в 

соответствии с контекстом задачи полученный результат. 

Координаты и графики. Функции 

- Изображать на координатной прямой точки, 

соответствующие заданным координатам, лучи, отрезки, 

интервалы; записывать числовые промежутки на 

алгебраическом языке. 
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- Отмечать в координатной плоскости точки по заданным 

координатам; строить графики линейных функций. строить 

график функции y =  х . 

- Описывать с помощью функций известные зависимости 

между величинами: скорость, время, расстояние; цена, 

количество, стоимость; производительность, время, объём 

работы. 

- Находить значение функции по значению её аргумента. 

- Понимать графический способ представления и анализа 

информации; извлекать и интерпретировать информацию из 

графиков реальных процессов и зависимостей.  

8 класс 

Числа и вычисления 

- Использовать начальные представления о множестве 

действительных чисел для сравнения, округления и 

вычислений; изображать действительные числа точками на 

координатной прямой. 

- Применять понятие арифметического квадратного корня; 

находить квадратные корни, используя при необходимости 

калькулятор; выполнять преобразования выражений, 

содержащих квадратные корни, используя свойства корней. 

- Использовать записи больших и малых чисел с помощью 

десятичных дробей и степеней числа 10.  

Алгебраические выражения 
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- Применять понятие степени с целым показателем, выполнять 

преобразования выражений, содержащих степени с целым 

показателем. 

- Выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений на основе правил действий над многочленами и 

алгебраическими дробями. 

- Раскладывать квадратный трёхчлен на множители. 

- Применять преобразования выражений для решения 

различных задач из математики, смежных предметов, из 

реальной практики. 

Уравнения и неравенства 

- Решать линейные, квадратные уравнения и рациональные 

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух уравнений с 

двумя переменными. 

- Проводить простейшие исследования уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

- Переходить от словесной формулировки задачи к её 

алгебраической модели с помощью составления уравнения 

или системы уравнений, интерпретировать в соответствии с 

контекстом задачи полученный результат. 

- Применять свойства числовых неравенств для сравнения, 

оценки; решать линейные неравенства с одной переменной и 
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их системы; давать графическую иллюстрацию множества 

решений неравенства, системы неравенств. 

Функции 

- Понимать и использовать функциональные понятия и язык 

(термины, символические обозначения); определять значение 

функции по значению аргумента; определять свойства 

функции по её графику, строить графики элементарных 

функций вида y kx, y = x2, y = x3, y = x, y =  х ; описывать 

свойства числовой функции по её графику. 

9 класс 

Числа и вычисления 

- Сравнивать и упорядочивать рациональные и 

иррациональные числа. 

- Выполнять арифметические действия с рациональными 

числами, сочетая устные и письменные приёмы, выполнять 

вычисления с иррациональными числами. 

- Находить значения степеней с целыми показателями и 

корней; вычислять значения числовых выражений. 

- Округлять действительные числа, выполнять прикидку 

результата вычислений, оценку числовых выражений. 

Уравнения и неравенства 

- Решать линейные и квадратные уравнения, уравнения, 

сводящиеся к ним, простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 
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- Решать системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными и системы двух уравнений, в которых одно 

уравнение не является линейным. 

- Решать текстовые задачи алгебраическим способом с 

помощью составления уравнения или системы двух 

уравнений с двумя переменными. 

- Проводить простейшие исследования уравнений и систем 

уравнений, в том числе с применением графических 

представлений (устанавливать, имеет ли уравнение или 

система уравнений решения, если имеет, то сколько, и пр.). 

- Решать линейные неравенства, квадратные неравенства; 

изображать решение неравенств на числовой прямой, 

записывать решение с помощью символов. 

- Решать системы линейных неравенств, системы неравенств, 

включающие квадратное неравенство; изображать решение 

системы неравенств на числовой прямой, записывать решение 

с помощью символов. 

- Использовать неравенства при решении различных задач. 

Функции 

- Распознавать функции изученных видов. Показывать 

схематически расположение на координатной плоскости 

графиков функций вида: y = kx, y = kx + b, y k
x, y = ax2 + bx 

+ c, y = x3, y = x, y =  х  в зависимости от значений 

коэффициентов; описывать свойства функций. 
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- Строить и изображать схематически графики квадратичных 

функций, описывать свойства квадратичных функций по их 

графикам. 

- Распознавать квадратичную функцию по формуле, 

приводить примеры квадратичных функций из реальной 

жизни, физики, геометрии. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

- Распознавать арифметическую и геометрическую 

прогрессии при разных способах задания. 

- Выполнять вычисления с использованием формул n-го члена 

арифметической и геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. 

- Изображать члены последовательности точками на 

координатной плоскости. 

- Решать задачи, связанные с числовыми 

последовательностями, в том числе задачи из реальной жизни 

(с использованием калькулятора). 

 

 «Геометрия» 

7 класс 

- Распознавать изученные геометрические фигуры, 

определять их взаимное расположение, изображать 

геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию 
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задачи. измерять линейные и угловые величины. решать 

задачи на вычисление длин отрезков и величин углов. 

- Делать грубую оценку линейных и угловых величин 

предметов в реальной жизни, размеров природных объектов. 

различать размеры этих объектов по порядку величины. 

- Строить чертежи к геометрическим задачам. 

- Пользоваться признаками равенства треугольников, 

использовать признаки и свойства равнобедренных 

треугольников при решении задач. 

- Проводить логические рассуждения с использованием 

геометрических теорем. 

- Пользоваться признаками равенства прямоугольных 

треугольников, свойством медианы, проведённой к 

гипотенузе прямоугольного треугольника, в решении 

геометрических задач. 

- Определять параллельность прямых с помощью углов, 

которые образует с ними секущая. определять параллельность 

прямых с помощью равенства расстояний от точек одной 

прямой до точек другой прямой. 

- Решать задачи на клетчатой бумаге. 

- Проводить вычисления и находить числовые и буквенные 

значения углов в геометрических задачах с использованием 

суммы углов треугольников и многоугольников, свойств 

углов, образованных при пересечении двух параллельных 
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прямых секущей. решать практические задачи на нахождение 

углов. 

- Владеть понятием геометрического места точек. уметь 

определять биссектрису угла и серединный перпендикуляр к 

отрезку как геометрические места точек. 

- Формулировать определения окружности и круга, хорды и 

диаметра окружности, пользоваться их свойствами. уметь 

применять эти свойства при решении задач. 

- Владеть понятием описанной около треугольника 

окружности, уметь находить её центр. Пользоваться фактами 

о том, что биссектрисы углов треугольника пересекаются в 

одной точке, и о том, что серединные перпендикуляры к 

сторонам треугольника пересекаются в одной точке. 

- Владеть понятием касательной к окружности, пользоваться 

теоремой о перпендикулярности касательной и радиуса, 

проведённого к точке касания. 

- Пользоваться простейшими геометрическими 

неравенствами, понимать их практический смысл. 

- Проводить основные геометрические построения с помощью 

циркуля и линейки. 

8 класс 

- Распознавать основные виды четырёхугольников, их 

элементы, пользоваться их свойствами при решении 

геометрических задач. 
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- Применять свойства точки пересечения медиан 

треугольника (центра масс) в решении задач. 

- Владеть понятием средней линии треугольника и трапеции, 

применять их свойства при решении геометрических задач. 

Пользоваться теоремой Фалеса и теоремой о 

пропорциональных отрезках, применять их для решения 

практических задач. 

- Применять признаки подобия треугольников в решении 

геометрических задач. 

- Пользоваться теоремой Пифагора для решения 

геометрических и практических задач. строить 

математическую модель в практических задачах, 

самостоятельно делать чертёж и находить соответствующие 

длины. 

- Владеть понятиями синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника. Пользоваться этими 

понятиями для решения практических задач. 

- Вычислять (различными способами) площадь треугольника 

и площади многоугольных фигур (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). Применять полученные умения в 

практических задачах. 

- Владеть понятиями вписанного и центрального угла, 

использовать теоремы о вписанных углах, углах между 
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хордами (секущими) и угле между касательной и хордой при 

решении геометрических задач. 

- Владеть понятием описанного четырёхугольника, применять 

свойства описанного четырёхугольника при решении задач. 

- Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрии (пользуясь, где необходимо, 

калькулятором). 

9 класс 

- Знать тригонометрические функции острых углов, находить 

с их помощью различные элементы прямоугольного 

треугольника («решение прямоугольных треугольников»). 

находить (с помощью калькулятора) длины и углы для 

нетабличных значений. 

- Пользоваться формулами приведения и основным 

тригонометрическим тождеством для нахождения 

соотношений между тригонометрическими величинами. 

- Использовать теоремы синусов и косинусов для нахождения 

различных элементов треугольника («решение 

треугольников»), применять их при решении геометрических 

задач. 

- Владеть понятиями преобразования подобия, 

соответственных элементов подобных фигур. Пользоваться 
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свойствами подобия произвольных фигур, уметь вычислять 

длины и находить углы у подобных фигур. Применять 

свойства подобия в практических задачах. уметь приводить 

примеры подобных фигур в окружающем мире. 

- Пользоваться теоремами о произведении отрезков хорд, о 

произведении отрезков секущих, о квадрате касательной. 

- Пользоваться векторами, понимать их геометрический и 

физический смысл, применять их в решении геометрических 

и физических задач. Применять скалярное произведение 

векторов для нахождения длин и углов. 

- Пользоваться методом координат на плоскости, применять 

его в решении геометрических и практических задач. 

- Владеть понятиями правильного многоугольника, длины 

окружности, длины дуги окружности и радианной меры угла, 

уметь вычислять площадь круга и его частей. Применять 

полученные умения в практических задачах. 

- Находить оси (или центры) симметрии фигур, применять 

движения плоскости в простейших случаях.  

- Применять полученные знания на практике — строить 

математические модели для задач реальной жизни и 

проводить соответствующие вычисления с применением 

подобия и тригонометрических функций (пользуясь, где 

необходимо, калькулятором)
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Содержание учебного предмета «Математика» 

5 класс 

Натуральные числа и нуль 

Натуральное число. ряд натуральных чисел. число 0. изображение натуральных чисел 

точками на координатном луче. 

Позиционная система счисления. римская нумерация как пример непозиционной системы 

счисления. десятичная система счисления. сравнение натуральных чисел, сравнение 

натуральных чисел.  нулём. способы сравнения. округление натуральных чисел. 

Сложение натуральных чисел; свойство нуля при сложении. вычитание как действие, 

обратное сложению. умножение натуральных чисел; свойства нуля и единицы при 

умножении. деление как действие, обратное умножению. компоненты действий, связь 

между ними. Проверка результата арифметического действия. Переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения. Использование букв для обозначения неизвестных компонент  

и записи свойств арифметических действий. делители и кратные числа, разложение на 

множители. деление с остатком. Степень с натуральным показателем. запись числа в виде  

суммы разрядных слагаемых. числовое выражение. вычисление значений числовых 

выражений; порядок выполнения действий. использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойства сложения и умножения, распределительного 

свойство умножения относительно сложения. 

Дроби 

Представление о дроби как способе записи части величины. обыкновенные дроби. 

Правильные и неправильные дроби. смешанная дробь; представление смешанной дроби в 

виде неправильной дроби и выделение целой части числа из неправильной дроби. 

изображение дробей точками на координатном луче. основное свойство дроби. сокращение 

дробей. Приведение дроби к новому знаменателю. сравнение дробей. сложение и 

вычитание дробей. умножение и деление дробей; взаимно-обратные дроби. нахождение 

части целого и целого по его части. Десятичная запись дробей. Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной. изображение десятичных дробей точками на координатной 

прямой. сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

округление десятичных дробей. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Решение логических задач. Решение 

задач перебором всех возможных вариантов. использование при решении задач таблиц и 

схем. 
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Решение задач, содержащих зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. единицы измерения: массы, объёма, цены; 

расстояния, времени, скорости. связь между единицами измерения каждой величины. 

решение основных задач на дроби. 

Представление данных в виде таблиц, столбчатых диаграмм.  

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. угол. Прямой, острый, тупой и развёрнутый 

углы. Длина отрезка, метрические единицы длины. длина ломаной, периметр 

многоугольника. измерение и построение углов с помощью транспортира. наглядные 

представления о фигурах на плоскости: многоугольник; прямоугольник, квадрат; 

треугольник, о равенстве фигур. 

Изображение фигур, в том числе на клетчатой бумаге. Построение конфигураций из частей 

прямой, окружности на нелинованной и клетчатой бумаге. использование свойств сторон и 

углов прямоугольника, квадрата. 

Площадь прямоугольника и многоугольников, составленных из прямоугольников, в том 

числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. единицы измерения площади. наглядные 

представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, 

многогранники. изображение простейших многогранников. развёртки куба и 

параллелепипеда. создание моделей многогранников (из бумаги, проволоки, пластилина и 

др.). Объём прямоугольного параллелепипеда, куба. единицы измерения объёма. 

6 класс 

Натуральные числа 

Арифметические действия с многозначными натуральными числами. числовые выражения, 

порядок действий, использование скобок. использование при вычислениях 

переместительного и сочетательного свойств сложения и умножения, распределительного 

свойства умножения относительно сложения. округление натуральных чисел. делители и 

кратные числа; наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Простые и 

составные числа. разложение числа на простые множители. делимость суммы и 

произведения. Признаки делимости на 2, 5, 10, 3, 9. деление с остатком. 

Дроби 

Обыкновенная дробь, основное свойство дроби, сокращение дробей. сравнение и 

упорядочивание дробей. решение задач на нахождение части от целого и целого по его 

части. дробное число как результат деления. Представление десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби и возможность представления обыкновенной дроби в виде 
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десятичной. десятичные дроби и метрическая система мер. арифметические действия и 

числовые выражения с обыкновенными и десятичными дробями. отношение. деление в 

данном отношении. Масштаб, пропорция. Применение пропорций при решении задач. 

Понятие процента. вычисление процента от величины и величины по её проценту. 

выражение процентов десятичными дробями. решение задач на проценты. выражение 

отношения величин в процентах. 

Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Целые числа. Модуль числа, геометрическая 

интерпретация модуля числа. изображение чисел на координатной прямой. числовые 

промежутки. Сравнение чисел. арифметические действия с положительными и 

отрицательными числами. 

Прямоугольная система координат на плоскости. координаты точки на плоскости, абсцисса 

и ордината. Построение точек и фигур на координатной плоскости. 

Буквенные выражения 

Применение букв для записи математических выражений и предложений. свойства 

арифметических действий. буквенные выражения и числовые подстановки. буквенные 

равенства, нахождение неизвестного компонента. Формулы; формулы периметра и 

площади прямоугольника, квадрата, объёма параллелепипеда и куба. 

Решение текстовых задач 

Решение текстовых задач арифметическим способом. решение логических задач. решение 

задач перебором всех возможных вариантов. решение задач, содержащих зависимости, 

связывающих величины: скорость, время, расстояние; цена, количество, стоимость; 

производительность, время, объём работы. единицы измерения: массы, стоимости; 

расстояния, времени, скорости. связь между единицами измерения каждой величины. 

решение задач, связанных с отношением, пропорциональностью величин, процентами; 

решение основных задач на дроби и проценты. Оценка и прикидка, округление результата. 

составление буквенных выражений по условию задачи. 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. столбчатые диаграммы: чтение и 

построение. чтение круговых диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, четырёхугольник, треугольник, окружность, круг. взаимное 

расположение двух прямых на плоскости, параллельные прямые, перпендикулярные 

прямые. измерение расстояний: между двумя точками, от точки до прямой; длина маршрута 

на квадратной сетке. измерение и построение углов с помощью транспортира. виды 
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треугольников: остроугольный, прямоугольный, тупоугольный; равнобедренный, 

равносторонний. четырёхугольник, примеры четырёхугольников. Прямоугольник, квадрат: 

использование свойств сторон, углов, диагоналей. изображение геометрических фигур на 

нелинованной бумаге с использованием циркуля, линейки, угольника, транспортира. 

Построения на клетчатой бумаге. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Приближённое измерение площади фигур, в том числе на квадратной сетке. Приближённое 

измерение длины окружности, площади круга. симметрия: центральная, осевая и 

зеркальная симметрии. Построение симметричных фигур. наглядные представления о 

пространственных фигурах: параллелепипед, куб, призма, пирамида, конус, цилиндр, шар 

и сфера. изображение пространственных фигур. Примеры развёрток многогранников, 

цилиндра и конуса. создание моделей пространственных фигур (из бумаги, проволоки, 

пластилина и др.). 

Понятие объёма; единицы измерения объёма. объём прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

 

Содержание учебного предмета «Алгебра» 

7 класс 

Числа и вычисления 

Рациональные числа 

Дроби обыкновенные и десятичные, переход от одной формы записи дробей к другой. 

Понятие рационального числа, запись, сравнение, упорядочивание рациональных чисел. 

арифметические действия с рациональными числами. решение задач из реальной практики 

на части, на дроби. степень с натуральным показателем: определение, преобразование 

выражений на основе определения, запись больших чисел. 

Проценты, запись процентов в виде дроби и дроби в виде процентов. три основные задачи 

на проценты, решение задач из реальной практики. 

Применение признаков делимости, разложения на множители натуральных чисел. 

реальные зависимости, в том числе прямая и обратная пропорциональности. 

Алгебраические выражения 

Переменные, числовое значение выражения с переменной. допустимые значения 

переменных. Представление зависимости между величинами в виде формулы. вычисления 

по формулам. 
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Преобразование буквенных выражений, тождественно равные выражения, правила 

преобразования сумм и произведений, правила раскрытия скобок и приведения подобных 

слагаемых. 

Свойства степени с натуральным показателем. одночлены и многочлены. степень 

многочлена. сложение, вычитание, умножение многочленов. Формулы сокращённого 

умножения: квадрат суммы и квадрат разности. Формула разности квадратов. разложение 

многочленов на множители.  

Уравнения 

Уравнение, корень уравнения, правила преобразования уравнения, равносильность 

уравнений. линейное уравнение с одной переменной, число корней линейного уравнения, 

решение линейных уравнений. составление уравнений по условию задачи. решение 

текстовых задач с помощью уравнений. линейное уравнение с двумя переменными и его 

график. система двух линейных уравнений с двумя переменными. решение систем 

уравнений способом подстановки. Примеры решения текстовых задач с помощью систем 

уравнений.  

Координаты и графики. Функции 

Координата точки на прямой. числовые промежутки. расстояние между двумя точками 

координатной прямой. 

Прямоугольная система координат, оси Ox и Oy. абсцисса и ордината точки на 

координатной плоскости. Примеры графиков, заданных формулами. чтение графиков 

реальных зависимостей. 

Понятие функции. график функции. свойства функций. линейная функция, её график. 

график функции y = | х |. графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений.  

8 класс 

Числа и вычисления 

Квадратный корень из числа. Понятие об иррациональном числе. десятичные приближения 

иррациональных чисел. свойства арифметических квадратных корней и их применение к 

преобразованию числовых выражений и вычислениям. действительные числа. степень с 

целым показателем и её свойства. стандартная запись числа. 

Алгебраические выражения 

Квадратный трёхчлен; разложение квадратного трёхчлена на множители. 
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алгебраическая дробь. основное свойство алгебраической дроби. сложение, вычитание, 

умножение, деление алгебраических дробей. рациональные выражения и их 

преобразование.  

Уравнения и неравенства 

Квадратное уравнение, формула корней квадратного уравнения. Теорема Виета. Решение 

уравнений, сводящихся к линейным и квадратным. Простейшие дробно-рациональные 

уравнения. 

Графическая интерпретация уравнений с двумя переменными и систем линейных 

уравнений с двумя переменными. Примеры решения систем нелинейных уравнений с двумя 

переменными. решение текстовых задач алгебраическим способом. числовые неравенства 

и их свойства. неравенство с одной переменной. равносильность неравенств. линейные 

неравенства с одной переменной. системы линейных неравенств с одной переменной. 

Функции 

Понятие функции. область определения и множество значений функции. способы задания 

функций. график функции. чтение свойств функции по её графику. Примеры графиков 

функций, отражающих реальные процессы. 

Функции, описывающие прямую и обратную пропорциональные зависимости, их графики. 

Функции y=
𝑘

𝑥
, y = 𝑥2, y = x3, y = √𝑥, y = | х |. Графическое решение уравнений и систем 

уравнений. 

9 класс 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. 

Множество действительных чисел; действительные числа как бесконечные десятичные 

дроби. взаимно однозначное соответствие между множеством действительных чисел и 

координатной прямой. сравнение действительных чисел, арифметические действия  

с действительными числами. измерения, приближения, оценки размеры объектов 

окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. округление чисел. Прикидка и 

оценка результатов вычислений. 
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Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной линейное уравнение. решение уравнений, сводящихся к 

линейным. квадратное уравнение. решение уравнений, сводящихся к квадратным. 

биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и четвёртой степеней 

разложением на множители. решение дробно-рациональных уравнений. Решение 

текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений уравнение с двумя переменными и его график. система двух  

линейных уравнений с двумя переменными и её решение. решение систем двух уравнений, 

одно из которых линейное, а другое — второй степени. графическая интерпретация 

системы уравнений с двумя переменными. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Неравенства числовые неравенства и их свойства. линейные неравенства с одной 

переменной и их решение. системы линейных неравенств с одной переменной и их 

решение. квадратные неравенства и их решение. графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, 

ось симметрии параболы. графики функций: y = kx, y = kx + b, y=
𝑘

𝑥
, y = ax2 + bx + c, y = x3, 

y = √𝑥, y = | х |и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. задание последовательности рекуррентной 

формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы первых n членов. Изображение членов арифметической 

и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. линейный и 

экспоненциальный рост. Сложные проценты. 

 

Содержание учебного предмета «Геометрия» 

7 класс  

Начальные понятия геометрии. точка, прямая, отрезок, луч. угол. виды углов. вертикальные 

и смежные углы. биссектриса угла. ломаная, многоугольник. Параллельность и 
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перпендикулярность прямых. симметричные фигуры. основные свойства осевой 

симметрии. Примеры симметрии в окружающем мире. основные построения с помощью 

циркуля и линейки. 

Треугольник. высота, медиана, биссектриса, их свойства. равнобедренный и 

равносторонний треугольники. неравенство треугольника. Свойства и признаки 

равнобедренного треугольника. Признаки равенства треугольников. Свойства и признаки 

параллельных прямых. Сумма углов треугольника. Внешние углы треугольника. 

Прямоугольный треугольник. свойство медианы прямоугольного треугольника, 

проведённой к гипотенузе. Признаки равенства прямоугольных треугольников. 

Прямоугольный треугольник с углом в 30⁰. Неравенства в геометрии: неравенство 

треугольника, неравенство о длине ломаной, теорема о большем угле и большей стороне 

треугольника. Перпендикуляр и наклонная. геометрическое место точек. биссектриса угла 

и серединный  

Перпендикуляр к отрезку как геометрические места точек. 

Окружность и круг, хорда и диаметр, их свойства. взаимное расположение окружности и 

прямой. касательная и секущая к окружности. окружность, вписанная в угол. вписанная и 

описанная окружности треугольника. 

8 класс  

Четырёхугольники. Параллелограмм, его признаки и свойства. частные случаи 

параллелограммов (прямоугольник, ромб, квадрат), их признаки и свойства. трапеция, 

равнобокая трапеция, её свойства и признаки. Прямоугольная трапеция. Метод удвоения 

медианы. Центральная симметрия. Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных 

отрезках. средние линии треугольника и трапеции. Центр масс треугольника. 

Подобие треугольников, коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Применение подобия при решении практических задач. 

Свойства площадей геометрических фигур. Формулы для площади треугольника, 

параллелограмма, ромба и трапеции. отношение площадей подобных фигур. Вычисление 

площадей треугольников и многоугольников на клетчатой бумаге. Теорема Пифагора. 

Применение теоремы Пифагора при решении практических задач. синус, косинус, тангенс 

острого угла прямоугольного треугольника. основное тригонометрическое тождество. 

тригонометрические функции углов в 30⁰, 45⁰ и 60⁰. Вписанные и центральные углы, угол 

между касательной и хордой. углы между хордами и секущими. вписанные и описанные 

четырёхугольники. взаимное расположение двух окружностей. касание окружностей. 

общие касательные к двум окружностям. 
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9 класс  

Синус, косинус, тангенс углов от 0 до 180⁰. основное тригонометрическое тождество. 

Формулы приведения. решение треугольников. теорема косинусов и теорема синусов. 

решение практических задач с использованием теоремы косинусов и теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. Теорема о произведении 

отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 

вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные 

векторы, коллинеарность векторов, равенство векторов, операции над векторами. 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. координаты вектора. скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. декартовы координаты 

на плоскости. уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и 

прямых. Метод координат и его применение. 

Правильные многоугольники. длина окружности. градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. Площадь круга, сектора, сегмента. Движения плоскости 

и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. 

Поворот. 
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Тематическое планирование 

 

«Математика» 

 

5 класс 

№ Изучаемый раздел, с учетом рабочей программы воспитания Количество часов 

 Натуральные числа. Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады   

20 

 Сложение и вычитание натуральных чисел. Всемирный день 

математики 

33 

 Умножение и деление натуральных чисел 38 

 Обыкновенные дроби. День российской науки 17 

 Десятичные дроби 48 

 Повторение и систематизация учебного материала 14 

 Итого 170 

6 класс 

№ Изучаемый раздел, с учетом рабочей программы воспитания Количество часов 

 Повторение курса математики 5 класса 4 

 Делимость натуральных чисел. Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, олимпиады   

17 

 Обыкновенные дроби. Всемирный день математики 38 

 Отношения и пропорции. День российской науки 28 

 Рациональные числа и действия над ними 72 

 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 

11 

 Итого 170 

 

«Алгебра» 

№ Изучаемый раздел, с учетом рабочей программы 

воспитания 
Количество часов 

7 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала  6 

2 Линейное уравнение с одной переменной. Вовлечение 

учащихся в конкурсную активность, олимпиады   

 

12 

3 Целые выражения. Всемирный день математики 50 

4 Функции. День российской науки 12 

5 Системы линейных уравнений с двумя переменными  18 

6 Обобщающее повторение курса математики за 7 класс  

4 
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 Итого 102 

8 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала. 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады   

6 

2 Рациональные выражения. Всемирный день математики 38 

3 Квадратные корни. Действительные числа. День российской 

науки 

25 

4 Квадратные уравнения 26 

5 Обобщающее повторение курса математики за 8 класс 7 

 Итого 102 

9 класс 

1 Повторение и систематизация учебного материала. 

Вовлечение учащихся в конкурсную активность, олимпиады   

6 

2 Неравенства. Всемирный день математики 14 

3 Квадратичная функция 38 

4 Элементы прикладной математики. День российской науки 20 

5 Числовые последовательности 17 

6 Обобщающее повторение курса математики за 9 класс 7 

 Итого 102 

 

«Геометрия» 

7 класс 

 

№ Изучаемый раздел, с учетом рабочей программы воспитания Количество часов 

1 Глава I. Начальные геометрические сведения. Вовлечение 

учащихся в конкурсную активность, олимпиады   

10 

2 Глава II. Треугольники. Всемирный день математики 18 

3 Глава III. Параллельные прямые 11 

4 Глава IV. Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. День российской науки 

29 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого  68 

8 класс 

 

 

Изучаемый раздел, с учетом рабочей программы воспитания Количество часов 

1 Глава V. Четырехугольники. Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, олимпиады   

14 

2 Глава VI. Площадь. Всемирный день математики 14 
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3 Глава VII. Подобные треугольники. День российской науки 20 

4 Глава VIII. Окружность 20 

5 Итоговое повторение 1 

 Итого 68 

9 класс 

 

 

Изучаемый раздел, с учетом рабочей программы воспитания Количество часов 

1 Глава IX. Векторы. Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады   

8 

2 Глава Х. Метод координат. Всемирный день математики 10 

3 Глава XI. Соотношения между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение векторов 11 

4 Глава XII. Длина окружности и площадь круга. День 

российской науки 12 

5 Глава XIII. Движения 8 

6 Глава XIV. Начальные сведения из стереометрии 19 

 Итого 68 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

№  

п/п 

Тема 

урока 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика 

(на уровне УУД) 

 

предметные 

результаты  

личностные 

результаты 

метапредметные 

результаты 

Натуральные числа (20 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика  

(на уровне УУД)  

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

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

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

Приводить примеры приборов со шкалами. 

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

1 Ряд 

натураль

ных 

чисел 

изучение 

нового 

материал

а 

Определение 

«натуральное число», 

чтение чисел , запись 

чисел  

 

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде.вопросы 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

2 Ряд 

натураль

ных 

чисел 

закрепле

ние 

знаний 

Понятия  

натурального  число, 

чтение и запись чисел  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

учебной деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения; 

оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют  

при необходимости 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 
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3 Цифры. 

Десятичн

ая запись 

натураль

ных 

чисел 

изучение 

нового 

материал

а 

 

Понятия цифры,  

десятичной  записи 

числа, классов, 

разрядов. Таблицу  

классов  и  разрядов 

Обозначение раз-

рядов. 

Чтение и запись 

десятичная 

натуральных чисел 

 

Читают и 

записывают 

числа в 

десятичной виде 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

4 Цифры. 

Десятичн

ая запись 

натураль

ных 

чисел 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Понятия цифры,  

десятичной  записи 

числа, классов, 

разрядов. Таблицу  

классов  и  разрядов 

Обозначение раз-

рядов. 

Чтение и запись 

десятичная 

натуральных чисел 

 

Читают и 

записывают 

числа в 

десятичной виде 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

5 Цифры. 

Десятичн

ая запись 

натураль

ных 

чисел 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Понятия цифры,  

десятичной  записи 

числа, классов, 

разрядов. Таблицу  

классов  и  разрядов 

Обозначение раз-

рядов. 

Чтение и запись 

десятичная 

натуральных чисел 

 

Читают и 

записывают 

числа в 

десятичной виде 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом (развернутом) 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

6 Отрезок, 

длина 

отрезка 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятия «концы 

отрезка», «равные 

отрезки», «расстояние 

между точками», 

«единицы измерения 

длины». 

Обозначение 

отрезков, 

изображенных на 

рисунке, запись точек, 

лежащих на данном 

отрезке  

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка; 

выражают длину 

отрезка в 

различных 

единицах 

измерения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности  

с помощью учителя и 

самостоятельно, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если... то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 
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 учебное взаимодействие в 

группе, строить 

конструктивные 

взаимоотношения со 

сверстниками 

7 Отрезок, 

длина 

отрезка 

закрепле

ние 

знаний 

Понятия отрезка и его 

концов, равных  

отрезков,  середины 

отрезка  длины  

отрезка,  обозначение 

отрезков. Единицы  

измерения  длины 

(массы) и 

соотношения между 

ними.   

Изображение отрезка 

и точек, лежащих и не 

лежащих на нем  

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, 

выражают её в 

различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при 

необходимости 

отстаивают точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

8 Отрезок, 

длина 

отрезка 

закрепле

ние 

знаний 

Понятия отрезка и его 

концов, равных  

отрезков,  середины 

отрезка  длины  

отрезка,  обозначение 

отрезков. Единицы  

измерения  длины 

(массы) и 

соотношения между 

ними.   

Изображение отрезка 

и точек, лежащих и не 

лежащих на нем  

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, 

выражают её в 

различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при 

необходимости 

отстаивают точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

9 Отрезок, 

длина 

отрезка 

закрепле

ние 

знаний 

Понятия отрезка и его 

концов, равных  

отрезков,  середины 

отрезка  длины  

отрезка,  обозначение 

отрезков. Единицы  

измерения  длины 

(массы) и 

соотношения между 

ними.   

Изображение отрезка 

и точек, лежащих и не 

лежащих на нем  

Строят отрезок, 

называют его 

элементы; 

измеряют длину 

отрезка, 

выражают её в 

различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – при 

необходимости 

отстаивают точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

10 Плоскост

ь, прямая, 

луч 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятия  плоскости,  

прямой, луча  и 

указание взаимного 

расположения 

Строят прямую, 

луч; отмечают 

точки, лежащие 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют 

дополнительные 
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прямой, луча, отрезка, 

точек, сложение 

величин, переход от 

одних единиц 

измерения к другим.  

и не лежащие на 

данной фигуре 

оценивают свою 

учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

источники информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

11 Плоскост

ь, прямая, 

луч 

закрепле

ние 

знаний 

Понятия  плоскости,  

прямой, луча  и 

указание взаимного 

расположения 

прямой, луча, отрезка, 

точек, сложение 

величин, переход от 

одних единиц 

измерения к другим.  

Строят прямую, 

луч;  

по рисунку  

называют точки, 

прямые, лучи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаются 

договориться 

12 Плоскост

ь, прямая, 

луч 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Понятия  плоскости,  

прямой, луча  и 

указание взаимного 

расположения 

прямой, луча, отрезка, 

точек, сложение 

величин, переход от 

одних единиц 

измерения к другим. 

Устные вычисления и 

объяснение приемов 

вычислений; 

определение видов 

многоугольников, 

указание взаимного 

расположения 

прямой, луча, отрезка, 

точек 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; 

моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Вырабатывают в 

противоречивых 

ситуациях правила 

поведения, 

способствующие 

ненасильственному и 

равноправному 

преодолению 

конфликта 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют  

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её 

13 Шкала. 

Координа

тный луч 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятия «штрих», 

«деление», «шкала», 

«координатный луч». 

Определение числа, 

соответствующего 

точкам на шкале 

Переход от одних 

единиц измерения к 

Строят 

координатный 

луч; по рисунку 

называют и 

показывают 

начало 

координатного 

луча и 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют правила 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 
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другим; решение 

задачи, требующее 

понимание смысла 

отношений «больше 

на…», «меньше в…»  

единичный 

отрезок 

делового 

сотрудничества 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга 

14 Шкала. 

Координа

тный луч 

закрепле

ние 

знаний 

Понятия  шкалы  и  

делений, коор-

динатного  луча,  

единичного  отрезка,  

координаты точки.  

Устные вычисления; 

определение числа, 

соответствующего 

точкам на шкале,   

изображение точек на 

координатном луче; 

переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

 

Строят 

координатный 

луч; отмечают на 

нем точки по 

заданным 

координатам 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположение об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 

иных позиций 

15 Шкала. 

Координа

тный луч 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Указание числа, 

соответствующего 

точкам на шкале, 

изображение точек на 

координатном луче; 

решение задачи на 

нахождение 

количества 

изготовленных 

деталей 

 

Строят 

координатный 

луч; отмечают на 

нем точки по 

заданным 

координатам; 

переходят  

от одних единиц 

измерения к 

другим 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принять другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

16 Сравнени

е 

натураль

ных 

чисел 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятия  большего  и  

меньшего  

натурального  числа.   

Правило: какое из 

двух натуральных 

чисел меньше 

(больше), где на 

координатном луче 

расположена точка с 

меньшей (большей) 

координатой, в виде 

Сравнивают 

натуральные 

числа по классам 

и разрядам 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; оценивают 

свою учебную 

деятельность; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 
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чего записывается 

результат сравнения 

двух чисел. 

Выбор точки, которая 

лежит левее (правее) 

на координатном луче  

Сравнение чисел, 

определение 

натуральных чисел, 

которые лежат между 

данными числами 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

17 Сравнени

е 

натураль

ных 

чисел. 

Энергосб

ережение 

закрепле

ние 

знаний 

Понятия  большего  и  

меньшего  

натурального  числа.  

Сравнение 

натуральных чисел; 

запись двойного 

неравенства, 

изображение на 

координатном луче 

натуральных чисел, 

которые больше 

(меньше) данного; 

решение задачи на 

движение  

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью 

знаков «>», «<», 

«=» 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности; 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

18 Сравнени

е 

натураль

ных 

чисел 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

доказательство 

верности неравенств, 

сравнение чисел  

 

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью 

знаков «>», «<», 

«=» 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. работают 

по составленному плану 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если ... то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

19 Повторен

ие и 

системат

изация 

учебного 

материал

а по теме 

«Натурал

ьные 

числа» 

 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Выполнение 

упражнений по теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 
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20 Контроль

ная 

работа 

№1 по 

теме 

«Натурал

ьные 

числа» 

контроль 

и оценка 

знаний 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел (33 ч) 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на уровне УУД) 

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

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

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

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

этих фигур. 

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

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

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

градусной меры углов. 

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

Распознавать фигуры, имеющие ось симметрии 

21 Сложение 

натуральн

ых чисел 

изучение 

нового 

материал

а 

Название компонентов 

(слагаемые) и 

результата (сумма) 

действия сложения. 

Сложение 

натуральных чисел, 

решение задач на 

сложение 

натуральных чисел  

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого 
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22 Сложение 

натуральн

ых чисел 

закрепле

ние 

знаний 

Сложение 

натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

Решение задач на 

сложение 

натуральных чисел  

 

Складывают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

23 Свойства 

сложения 

натуральн

ых чисел 

открытие  

новых 

знаний 

Сложение 

натуральных чисел. 

Переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения. 

Решение задач на 

нахождение длины 

отрезка  

Порядок действий в 

числовых 

выражениях. 

Складывают 

натуральные 

числа, используя 

свойства 

сложения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

познавательный 

интерес  

к изучению предмета, 

дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

24 Свойства 

сложения 

натуральн

ых чисел 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Сложение 

натуральных чисел. 
Правило нахождения 

суммы нуля и числа, 

периметра 

треугольника. 

Решение задач на 

нахождение 

периметра 

многоугольника  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают адекватную 

оценку своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств  

её достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

25 Вычитани

е 

натуральн

ых чисел 

открытие  

новых 

знаний 

Названия 

компонентов 

(уменьшаемое, 

вычитаемое) и 

результата (разность) 

действия вычитания. 

Вычитание 

натуральных чисел, 

решение задач на 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

для получения 

информации. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 
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вычитание 

натуральных чисел  

Коммуникативные – 

умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

26 Вычитани

е 

натуральн

ых чисел 

 

закрепле

ние 

знаний 

Вычитание 

натуральных чисел. 

Свойства вычитания 

суммы из числа и 

вычитания числа из 

суммы. 

Вычитание и 

сложение 

натуральных чисел и 

решение задач на 

вычитание 

натуральных чисел  

 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают 

необходимость 

учения, осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

27 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Вычитан

ие 

натуральн

ых чисел» 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

 Вычитание 

натуральных чисел. 

Решение задач на 

вычитание 

натуральных чисел  

Нахождение значения 

выражения с 

применением свойств 

вычитания 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

28 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Вычитан

ие 

натуральн

ых чисел» 

комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и 

способов 

действий 

 Вычитание 

натуральных чисел. 

Решение задач на 

вычитание 

натуральных чисел  

Нахождение значения 

выражения с 

применением свойств 

вычитания 

Вычитают 

натуральные 

числа, 

сравнивают 

разные способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

29 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Вычитан

ие 

обобщен

ие 

и 

системат

изация 

знаний 

 Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел  

Решение задач на 

вычитание периметра 

многоугольника  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

Принимают и 

осваивают социальную 

роль обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 
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натуральн

ых чисел»  

Энергосбе

режение 

и длины его стороны  

 

арифметического 

действия 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя её 

30 Числовые 

и 

буквенные 

выражени

я. 

Формулы 

изучение 

нового 

материал

а 

Правило нахождения 

значения числового 

выражения, 

определение 

буквенного 

выражения. Запись 

числовых и буквенных 

выражений  

Нахождение значения 

буквенного 

выражения. 

Формулы 

 

Записывают 

числовые  

и буквенные  

выражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

осваивают и 

принимают 

социальную роль 

обучающегося, 

понимают причины 

успеха своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

31 Числовые  

и 

буквенны

е 

выражени

я 

Формулы 

закрепле

ние 

знаний 

Числовые выражения. 

Значение числового 

выражения. 

 Порядок действий в 

числовых 

выражениях. 

Буквенные 

выражения. 

Формулы. 

Составление 

выражения для 

решения задачи, 

решение задачи на 

нахождение разницы в 

цене товара  

 

Составляют 

буквенное 

выражение по 

условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

32 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Числовы

е и 

буквенны

е 

выражени

я 

Формулы

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Числовые выражения. 

Значение числового 

выражения. 

 Порядок действий в 

числовых 

выражениях. 

Буквенные 

выражения. Формулы 

Составление 

выражения для 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

буквенных 

значениях 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 
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»  

 

решения задачи , 

решение задач на 

нахождение длины 

отрезка периметра 

треугольника  

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

друг друга 

33 Контроль

ная работа 

по теме 

«Сложени

е  

и 

вычитани

е 

натуральн

ых чисел» 

контроль 

и оценка 

знаний 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

34 Уравнения  

 

открытие  

новых 

знаний 

Понятия «уравнение», 

«корень уравнения», 

«решить уравнение». 

Нахождение корней 

уравнения  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

Проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

35 Уравнения  

 

закреплен

ие знаний 
Уравнения. Корень 

уравнения. Основные 

свойства уравнений. 

Решение уравнений 

разными способами  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметического 

действия 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого 

36 Решение 

задач при 

помощи 

уравнений 

комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и 

способов 

действий 

Уравнения. Корень 

уравнения. Основные 

свойства уравнений 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

Составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 
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37 Угол. 

Обозначе

ние углов 

 

изучение 

нового 

материал

а 

Угол; построение 

углов, с помощью 

чертежного 

треугольника, запись 

их обозначения  

Градусная мера угла. 

Измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира. 

 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

38 Угол. 

Обозначе

ние углов 

Энергосбе

режение 

 

закрепле

ние 

материал

а 

Угол. Запись точек, 

расположенных 

внутри угла, вне угла, 

лежащих на сторонах 

угла  

Градусная мера угла. 

Измерение и 

построение углов с 

помощью 

транспортира. 

Изображение с 

помощью чертежного 

треугольника углов; 

 

Идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом речевых ситуаций 

39 Угол. 

Виды 

углов 

изучение 

нового 

материал

а 

Угол; прямой угол, 

развернутый угол; как 

построить прямой 

угол с помощью 

чертежного 

треугольника. 

Определение видов 

углов и запись их 

обозначения  

Построение углов и 

запись их обозначения  

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

40 Угол. 

Виды 

углов 

закрепле

ние 

знаний 

Угол. Виды углов.  

Запись точек, 

расположенных 

внутри угла, вне угла, 

лежащих на сторонах 

угла, изображение с 

помощью чертежного 

треугольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

Идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом речевых ситуаций 
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41 Угол. 

Виды 

углов 

закрепле

ние 

знаний 

Угол. Виды углов.  

Запись точек, 

расположенных 

внутри угла, вне угла, 

лежащих на сторонах 

угла, изображение с 

помощью чертежного 

треугольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

Идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом речевых ситуаций 

42 Угол. 

Виды 

углов 

закрепле

ние 

знаний 

Угол. Виды углов.  

Запись точек, 

расположенных 

внутри угла, вне угла, 

лежащих на сторонах 

угла, изображение с 

помощью чертежного 

треугольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

Идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом речевых ситуаций 

43 Угол. 

Виды 

углов 

закрепле

ние 

знаний 

Угол. Виды углов.  

Запись точек, 

расположенных 

внутри угла, вне угла, 

лежащих на сторонах 

угла, изображение с 

помощью чертежного 

треугольника прямых 

углов; нахождение 

прямых углов  

Идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения  

на плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учётом речевых ситуаций 

44 Многоуго

льники. 

Равные 

фигуры 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятие  

«многоугольник» и 

его элементы 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим, построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Строят 

многоугольники, 

идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

45 Многоуго

льники. 

закрепле

ние 

знаний 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

Объясняют самому 

себе 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 
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Равные 

фигуры 

Энергосбе

режение 

 

Построение 

многоугольника и 

измерение длины его 

стороны  

Периметр 

многоугольника 

идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

средства её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

46 Треугольн

ик  и его 

виды 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Понятие 

«треугольник» и его 

элементы. Виды 

треугольников. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Построение 

треугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

47 Треугольн

ик и его 

виды 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Понятие 

«треугольник» и его 

элементы. Виды 

треугольников. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Построение 

треугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Периметр 

треугольника 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя 

аргументы 

48 Треугольн

ик и его 

виды 

Обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Понятие 

«треугольник» и его 

элементы. Виды 

треугольников. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Построение 

треугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Сумма углов 

треугольника 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения  

и её обосновать, приводя 

аргументы 
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49 Прямоуго

льник. ось 

симметри

и фигуры 

 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятие 

«прямоугольник» и 

его элементы. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим, построение 

прямоугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

50 Прямоуго

льник. ось 

симметри

и фигуры 

 

закрепле

ние 

знаний 

Понятие 

«прямоугольник» и 

его элементы. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим, построение 

прямоугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Периметр 

прямоугольника 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

51 Прямоуго

льник. ось 

симметри

и фигуры 

 

закрепле

ние 

знаний 

Понятие 

«прямоугольник» и 

его элементы. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим, построение 

прямоугольника и 

измерение длин его 

сторон 

Углы прямоугольника 

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

идентифицирую

т 

геометрические 

фигуры при 

изменении их 

положения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее 

заметные достижения, 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

52 Повторен

ие и 

системати

зация 

учебного 

материала 

по теме: 

"Уравнен

ие. Угол. 

Многоуго

льники" 

 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Решение задач по 

повторяемой теме  

Строят 

треугольник, 

многоугольник, 

называть его 

элементы; 

переходят от 

одних единиц 

измерения к 

другим 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося; 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности; 

понимают личностный 

смысл учения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, ищут 

средства её 

осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения  
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и её обосновать, приводя 

аргументы 

53 Контроль

ная работа 

№3 по 

теме: 

"Уравнен

ие. Угол. 

Многоуго

льники" 

 

контроль 

и оценка 

знаний 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи 

Умножение и деление натуральных чисел (37 ч) 

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

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

между компонентами арифметических действий. 

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

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

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

Изображать развертки прямоугольного параллелепипеда и пирамиды. 

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

Решать комбинаторные задачи с помощью перебора вариантов. 

54 Умножен

ие. 

перемести

тельное 

свойство 

умножени

я 

изучение 

нового 

материал

а 

Умножение 

натуральных чисел. 

Правило умножения 

одного числа на 

другое, определение 

названий чисел 

(множители) и 

результата 

(произведение) 

умножения. 

Устные вычисления, 

запись суммы в виде 

произведения, 

произведения в виде 

суммы, умножение 

натуральных чисел  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

55 

 

Умножен

ие. 

перемести

тельное 

свойство 

умножени

я 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение 

натуральных чисел. 

Решение задач на 

смысл действия 

умножения, замена 

сложения 

умножением, 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 
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нахождение 

произведения, 

используя 

переместительное 

свойство 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

56 Умножен

ие. 

перемести

тельное 

свойство 

умножени

я 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение 

натуральных чисел. 

Решение задач на 

смысл действия 

умножения, замена 

сложения 

умножением, 

нахождение 

произведения, 

используя 

переместительное 

свойство 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

57 Умножен

ие. 

перемести

тельное 

свойство 

умножени

я 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение 

натуральных чисел. 

Решение задач на 

смысл действия 

умножения, замена 

сложения 

умножением, 

нахождение 

произведения, 

используя 

переместительное 

свойство 

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

58 Сочетател

ьное и 

распредел

ительное 

свойства 

умножени

я 

изучение 

нового 

материал

а 

Умножение 

натуральных чисел 

Правило умножения 

одного числа на 

другое, определение 

названий чисел 

(множители) и 

результата 

(произведение) 

умножения. 

Сочетательное 

свойство умножения 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета,  

к способам решения 

новых учебных задач 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 
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59 

 

Сочетател

ьное и 

распредел

ительное 

свойства 

умножени

я 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение 

натуральных чисел 

Сочетательное 

свойство умножения, 

решение задач на 

смысл действия 

умножения, 

нахождение 

произведения 

удобным способом  

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

60 Сочетател

ьное и 

распредел

ительное 

свойства 

умножени

я 

закреплен

ие знаний 

Умножение 

натуральных чисел 

Решение задач на 

смысл действия 

умножения , 

нахождение 

произведения 

удобным способом  

Находят  

и выбирают 

удобный способ 

решения задания 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

61 Деление изучение 

нового 

материал

а 

Деление натуральных 

чисел 

Правило нахождения 

неизвестного 

множителя, делимого 

и делителя, 

определение числа, 

которое делят (на 

которое делят). 

деление натуральных 

чисел, запись частного  

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Дают позитивную 

самооценку учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных задач 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

62 Деление  

Энергосбе

режение 

 

закрепле

ние 

знаний 

Деление натуральных 

чисел 

Свойства деления 

Чтение выражений, 

решение задач на 

деление  

 

 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения; 

при решении 

нестандартной 

задачи находят  

Дают позитивную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 
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и выбирают 

алгоритм 

решения 

63 

 

Решение 

упражнен

ий по теме 

«Деление

»  

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Деление натуральных 

чисел 

Нахождение 

неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя; решение 

задач с помощью 

уравнений  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

64 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Деление

»  

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Деление натуральных 

чисел 

Нахождение 

неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя; решение 

задач с помощью 

уравнений  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

65 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Деление

»  

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Деление натуральных 

чисел 

Нахождение 

неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя; решение 

задач с помощью 

уравнений  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

66 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Деление

»  

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

Деление натуральных 

чисел 

Нахождение 

неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя; решение 

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют средства её 

достижения. 
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способов 

действий 

задач с помощью 

уравнений  

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

67 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Деление

»  

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

нахождение 

неизвестного 

делимого, делителя, 

множителя; решение 

задач с помощью 

уравнений  

Решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметических 

действий 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют средства её 

достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

68 Деление с 

остатком 

изучение 

нового 

материал

а 

Деление с остатком. 

Правило получения 

остатка, нахождения 

делимого по 

неполному частному, 

делителю и остатку. 

решение задач на 

нахождение остатка 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядочения 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают  

и принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменять свою 

точку зрения 

69 Деление с 

остатком  

 

закрепле

ние 

знаний 

Деление с остатком. 

Нахождение остатка 

при делении 

различных чисел на 2; 

7; 11 и т. д.  

Проверка равенства и 

указание компонентов 

действия  

 

Используют  

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

деления с 

остатком 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 
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относиться к позиции 

другого, договориться 

70 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Деление        

с 

остатком»  

 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Деление с остатком ;  

нахождение делимого 

по неполному 

частному, делителю и 

остатку; составление 

примеров деления на 

заданное число с 

заданным остатком, 

нахождение значения 

выражения  

 

Планируют 

решение задачи; 

объясняют ход 

решения задачи; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

её условия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

71 

 

Степень 

числа 

 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятие «степень». 

Возведение в степень  

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметическог

о действия 

Проявляют интерес к 

способам решения 

новых учебных задач, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

72  Степень 

числа 

 

закрепле

ние 

знаний 

Нахождение степени 

числа, возведение в 

степень 

 

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами и 

результатом 

арифметическог

о действия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства  

её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

73 Контроль

ная работа 

№ 4 по 

теме 

«Умноже

ние  

и деление 

натуральн

контроль 

и оценка 

знаний 

Решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 
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ых чисел. 

Свойства 

умножени

я» 

выражения 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результатов) 

предмету способам 

решения задач 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

74 Площадь. 

Площадь 

прямоуго

льника 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятие «Площадь» 

Формулы площади 

прямоугольника и 

квадрата, нахождения 

площади всей фигуры, 

если известна 

площадь её составных 

частей; понятие 

«равные фигуры», 

изображенных на 

рисунке  

 

Описывают 

явления и 

события с 

использованием 

буквенных 

выражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

осознают и 

принимают 

социальную роль 

ученика, объясняют 

свои достижения 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с 

основными и 

дополнительные средства. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения и пытаются 

её обосновать, приводя 

аргументы 

75 Площадь. 

Площадь 

прямоуго

льника 

закрепле

ние 

знаний 

Площадь 

Нахождение площади 

фигуры, 

изображенной на 

рисунке, решение 

задач на нахождение 

площади 

прямоугольника  

 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматриваемы

х фигур; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средства её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

76 

 

Решение 

упражнен

ий по теме 

«Площадь

. Площадь 

прямоуго

льника» 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Площадь 

Решение задачи на 

нахождение площади 

прямоугольника, 

треугольника, 

квадрата; переход от 

одних единиц 

измерения к другим 

Разбивают 

данную фигуру 

на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться 

77 Решение 

упражнен

комплекс

ное 

Площадь Разбивают 

данную фигуру 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем 
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ий по теме 

«Площадь

. Площадь 

прямоуго

льника» 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Решение задачи на 

нахождение площади 

прямоугольника, 

треугольника, 

квадрата; переход от 

одних единиц 

измерения к другим 

на другие 

фигуры; 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими 

в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договариваться 

78 Прямоуго

льный 

параллеле

пипед 

пирамида 

изучение 

нового 

материал

а 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Количество  граней, 

ребер, вершин у 

прямоугольного 

параллелепипеда; куб 

как частный случай 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

решение задач 

практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Распознают на 

чертежах, 

рисунках,  

в окружающем 

мире 

геометрические 

фигуры 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения  

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

79 Прямоуго

льный 

параллеле

пипед 

пирамида 

закрепле

ние 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Формула для 

нахождения площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

решение задач 

практической 

направленности на 

нахождение площади 

поверхности 

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

Описывают 

свойства 

геометрических 

фигур; 

наблюдают за 

изменениями 

решения задачи 

при изменении 

её условия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

80 Решение 

упражнен

обобщен

ие и 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Соотносят 

реальные 

Проявляют 

устойчивый и 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 
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ий по теме 

«Прямоуг

ольный 

параллеле

пипед 

пирамида

»  

 

системат

изация 

знаний 

Сравнение площадей; 

нахождение стороны 

квадрата по известной 

площади; формулы 

для нахождения 

площади поверхности 

куба, суммы длин 

ребер прямоугольного 

параллелепипеда  

предметы с 

моделями 

рассматриваемы

х фигур; 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

81 Объём 

прямоуго

льного 

параллеле

пипеда 

изучение 

нового 

материал

а 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Понятия «кубический 

сантиметр», 

«кубический метр», 

«кубический 

дециметр»;  

нахождение объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

нахождение высоты 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

если известны его 

объем  

и площадь нижней 

грани  

Группируют 

величины  

по заданному 

или 

самостоятельно 

установленному 

правилу; 

описывают 

события и 

явления с 

использованием 

величин 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают оценку  

и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

82 Объём 

прямоуго

льного 

параллеле

пипеда  

Энергосбе

режение 

 

закрепле

ние 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Нахождение длины 

комнаты, площади 

пола, потолка, стен, 

если известны её 

объем, высота и 

ширина; переход от 

одних единиц 

измерения к другим  

 

Переходят  

от одних единиц 

измерения к 

другим; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

83 

 

Решение 

упражнен

ий по теме 

«Объёмы. 

Объём 

прямоуго

льного 

параллеле

пипеда» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Нахождение объема 

куба и площади его 

поверхности; решение 

задач практической 

направленности на 

нахождение объёма  

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического  

и 

арифметическог

о характера 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
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Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

84 Решение 

упражнен

ий по теме 

«Объёмы. 

Объём 

прямоуго

льного 

параллеле

пипеда» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Нахождение объема 

куба и площади его 

поверхности; решение 

задач практической 

направленности на 

нахождение объёма  

прямоугольного 

параллелепипеда  

 

Планируют 

решение задачи; 

обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического  

и 

арифметическог

о характера 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

записывают выводы в 

виде правил «если… 

то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

85 Комбинат

орные 

задачи 

 

изучение 

нового 

материал

а 

Понятие 

«комбинации», 

«комбинаторная 

задача», решение 

комбинаторных задач  

Комбинации 

составляют 

элементов по 

определенному 

признаку 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают оценку  

и самооценку 

результатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

86 

 

Комбинат

орные 

задачи 

 

закрепле

ние 

знаний 

Понятие 

«комбинации», 

«комбинаторная 

задача», решение 

комбинаторных задач  

Решают 

комбинаторные 

задачи 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

87 Комбинат

орные 

задачи 

 

закрепле

ние 

знаний 

Понятие 

«комбинации», 

«комбинаторная 

задача», решение 

комбинаторных задач  

Решают 

комбинаторные 

задачи 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 
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адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

88 Повторен

ие и 

системати

зация 

учебного 

материала 

по теме 

«Деление 

с 

остатком. 

площадь 

прямоуго

льника. 

Прямоуго

льный 

параллеле

пипед и 

его объем. 

Комбинат

орные 

задачи» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Ответы на вопросы и  

выполнение 

упражнений по 

повторяемой теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 

89 Повторен

ие и 

системати

зация 

учебного 

материала 

по теме 

«Деление 

с 

остатком. 

площадь 

прямоуго

льника. 

Прямоуго

льный 

параллеле

пипед и 

его объем. 

Комбинат

орные 

задачи» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Ответы на вопросы и  

выполнение 

упражнений по 

повторяемой теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и 

осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то …». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя её 



 

 68 

90 Контроль

ная работа 

№ 5 по 

теме 

«Деление 

с 

остатком. 

площадь 

прямоуго

льника. 

Прямоуго

льный 

параллеле

пипед и 

его объем. 

Комбинат

орные 

задачи» 

контроль 

и оценка  

знаний 

Решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные –  

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Глава 4. Обыкновенные дроби (18 ч) 

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

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

числа. Сравнивать обыкновенные дроби с равными знаменателями. Складывать и вычитать обыкновенные дроби с равными знаменателями. 

Преобразовывать неправильную дробь в смешанное число, смешанное число в неправильную дробь. 

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

91 Понятие 

обыкнове

нной 

дроби 

открытие  

новых 

знаний 

Обыкновенная дробь 

Что показывает 

числитель и 

знаменатель дроби. 

запись числа, 

показывающего, какая 

часть фигуры 

закрашена, решение 

задач на нахождение 

дроби от числа  

Изображение точек на 

координатном луче, 

Описывают 

явления и со-

бытия с 

использованием 

чисел 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, её 

обосновать, приводя 

аргументы 

92 Понятие 

обыкнове

нной 

дроби 

закрепле

ние 

знаний 

Обыкновенная дробь 

Чтение и запись 

обыкновенных 

дробей, изображение 

геометрической 

фигуры, деление её на 

равные части и 

выделение части от 

фигуры  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

положительную 

оценку и самооценку 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 
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результатам 

деятельности 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

93 

 

Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Обыкно

венные 

дроби» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Обыкновенная дробь 

Запись обыкновенных 

дробей, решение 

задачи на нахождение 

числа по известному 

значению его дроби 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

- 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, кото рая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций - 

94 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Обыкно

венные 

дроби» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Обыкновенная дробь 

Запись обыкновенных 

дробей, решение 

задачи на нахождение 

числа по известному 

значению его дроби 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

- 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, кото рая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций - 

95 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Обыкно

венные 

дроби» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Обыкновенная дробь 

Запись обыкновенных 

дробей, решение 

задачи на нахождение 

числа по известному 

значению его дроби 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий)- 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

адекватно оценивают 

результаты своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

- 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, кото рая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций - 
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96 Правильн

ые и 

неправил

ьные 

дроби. 

Сравнени

е дробей 

изучение 

нового 

материал

а 

Правила изображения 

равных дробей на 

координатном луче; 

какая из двух дробей с 

одинаковым 

знаменателем больше 

(меньше). 

 Изображение точек 

на координатном 

луче, выделение 

точек, координаты 

которых равны, 

сравнение 

обыкновенных дробей  

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их 

упорядочения; 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную 

самооценку 

результатам учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

97 Правильн

ые и 

неправил

ьные 

дроби. 

Сравнени

е дробей 

закрепле

ние 

знаний 

Чтение дробей 

изображение точек на 

координатном луче, 

выделение точек, 

лежащих левее 

(правее) всех, 

сравнение 

обыкновенных дробей 

Понятия правильной 

(неправильной) 

дроби, может ли 

правильная дробь 

быть больше 1, всегда 

ли неправильная 

дробь больше 1, какая 

дробь больше – 

правильная или 

неправильная. 

 

Указывают 

правильные  

и неправильные 

дроби; 

объясняют ход 

решения задачи, 

сравнивают 

разные  

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

98 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Правиль

ные и 

неправил

ьные 

дроби. 

Сравнени

е дробей» 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Сравнение 

обыкновенных дробей 

Расположение дробей 

в порядке возрастания 

(убывания), сравнение 

обыкновенных дробей  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Дают положительную 

адекватную 

самооценку на основе 

заданных критериев 

успешности учебной 

деятельности, 

ориентируются на 

анализ соответствия 

результатов 

требованиям задачи 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

99 Сложени

е и 

вычитани

е дробей 

изучение 

нового 

материал

а 

Правило сложения 

(вычитания) дробей  

с одинаковыми 

знаменателями; 

Складывают и 

вычитают дроби 

с одинаковыми 

знаменателями 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 
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с 

одинаков

ыми 

знаменат

елями 

записи правил 

сложения (вычитания) 

дробей с одинаковыми 

знаменателями с 

помощью букв. 

Решение задач на 

сложение (вычитание) 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

  

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной  

деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные –  

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 

иных позиций 

100 Сложени

е и 

вычитани

е дробей 

с 

одинаков

ыми 

знаменат

елями 

закрепле

ние 

знаний 

Сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Решение задач на 

сложение (вычитание) 

дробей с одинаковыми 

знаменателями  

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

101 Дроби и 

деление 

натураль

ных 

чисел 

изучение 

нового 

материал

а 

Запись частного в 

виде дроби; каким 

числом является 

частное, если деление 

выполнено нацело, 

если деление не 

выполнено нацело; 

как разделить сумму 

на число. 

 

Записывают  

в виде дроби 

частное и дробь 

в виде частного 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные –

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

102 Смешанн

ые числа 

изучение 

нового 

материал

а 

Смешанные числа 

Целая часть числа и 

что – его дробная 

частью; как найти 

целую  

и дробную части 

неправильной дроби; 

как записать 

смешанное число в 

виде неправильной 

дроби. 

запись смешанного 

числа в виде суммы 

его целой и дробной 

Представляют 

число  

в виде суммы 

целой и дробной 

части; 

записывают в 

виде 

смешанного 

числа частное 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, адекватно 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

оформляют свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 
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частей, выделение 

целой части из дробей  

жизненных речевых 

ситуаций 

103 Смешанн

ые числа 

закрепле

ние 

знаний 

Смешанные числа 

Запись суммы в виде 

смешанного числа, 

запись смешанного 

числа в виде 

неправильной дроби  

 

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

104 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Смешан

ные 

числа» 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Смешанные числа 

Выделение целой 

части числа;  запись 

смешанного числа в 

виде неправильной 

дроби  

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

105 Сложени

е и 

вычитани

е 

смешанн

ых чисел 

изучение 

нового 

материал

а 

Смешанные числа 

Правила сложения и 

вычитания 

смешанные числа. 

решение задач на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

 

Складывают и 

вычитают 

смешанные 

числа 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

106 Сложени

е и 

вычитани

е 

смешанн

ых чисел 

закрепле

ние 

знаний 

Смешанные числа 

Нахождение значения 

выражений;  

решение задач на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(сложения и 

вычитания) 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать свою 

точку зрения, 
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аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

107 Повторен

ие и 

системати

зация 

учебного 

материала 

по теме 

«Обыкнов

енные 

дроби» 

 

обобщен

ие  

и 

системат

изация 

знаний 

Смешанные числа 

Выделение целой 

части числа и запись 

смешанного числа в 

виде неправильной 

дроби  

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

решение задач на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел  

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

108 Контроль

ная 

работа  

№6 по 

теме 

«Обыкнов

енные 

дроби» 

контроль  

и оценка  

знаний 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к 

своему мнению 

 

Десятичные дроби. (48 ч) 

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

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

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

десятичными дробями. 

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

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

109 Представ

ление о 

десятичн

ых дробях 

 изучение 

нового 

материал

а 

Понятие «десятичная 

дробь» 

Правило короткой 

записи дроби, 

знаменатель которой 

единица  

с несколькими нулями, 

названия такой записи 

дроби. 

Запись в виде 

десятичной дроби 

частного 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения новых задач 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной 

и письменной речи 

согласно речевой ситуации 

110 Представ

ление о 

десятичн

закрепле

ние 

знаний 

Десятичная дробь 

Чтение и запись 

десятичных дробей  

Читают и 

записывают 

десятичные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 
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ых 

дробях 

запись десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной дроби 

или смешанного числа  

дроби; пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

111 

 

Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Десятич

ные 

дроби»  

Энергосб

ережение 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Десятичная дробь 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим; запись всех 

чисел, у которых 

задана целая часть и 

знаменатель  

построение отрезков, 

длина которых 

выражена десятичной 

дробью  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результатов) 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

понимают точку зрения 

другого 

112 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Десятич

ные 

дроби»  

Энергосб

ережение 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Десятичная дробь 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим; запись всех 

чисел, у которых 

задана целая часть и 

знаменатель  

построение отрезков, 

длина которых 

выражена десятичной 

дробью  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

выполнения 

задания (опора 

на изученные 

правила, 

алгоритм 

выполнения 

арифметических 

действий, 

прикидку 

результатов) 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные –делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

понимают точку зрения 

другого 

113 Сравнени

е 

десятичн

ых 

дробей 

изучение 

нового 

материал

а 

Десятичная дробь 

Правило сравнения 

десятичных дробей, 

изменится ли 

десятичная дробь, 

если к ней приписать в 

конце нуль. 

запись десятичной 

дроби с пятью  

Сравнивают 

числа по классам 

и разрядам; 

планируют 

решение задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

самооценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 



 

 75 

(и более) знаками 

после запятой, равной 

данной  

 

114 Сравнени

е 

десятичн

ых 

дробей 

закрепле

ние 

знаний 

Десятичная дробь 

Уравнивание числа 

знаков после запятой в 

десятичных дробях с 

приписыванием 

справа нулей  

запись десятичных 

дробей  в порядке 

возрастания или 

убывания  

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел, 

их упорядочения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

115 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Сравнен

ие 

десятичн

ых 

дробей» 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Десятичная дробь 

Изображение точек на 

координатном луче; 

сравнение десятичных 

дробей, нахождение 

значения переменной, 

при котором 

неравенство будет 

верным 

Сравнивают 

числа по классам 

и разрядам; 

объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе 

116 Округлен

ие чисел. 

Прикидки 

изучение 

нового 

материал

а 

Правило округления 

чисел; приближенное 

значением с 

недостатком, с 

избытком. 

запись натуральных 

чисел, между 

которыми 

расположены 

десятичные дроби ; 

округление дробей  

Округляют числа 

до заданного 

разряда 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменять точку зрения 

117 Округлен

ие чисел. 

Прикидки 

Энергосб

ережение 

закреплен

ие знаний 

Решение задачи со 

старинными мерами 

массы и длины, 

округление их до 

заданного разряда  

решение задач на 

сложение и вычитание 

десятичных дробей и 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении  

её условия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль 

ученика, проявляют 

познавательный 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 
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округление 

результатов  

интерес к изучению 

предмета 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной  

и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

118 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Округле

ние чисел. 

Прикидки

»  

 

комплекс

ное 

применен

ие знаний 

и 

способов 

действий 

Округление дробей до 

заданного разряда  

нахождение 

натурального 

приближения значения 

с недостатком и с 

избытком для каждого 

из чисел  

 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, 

изменить свою точку 

зрения 

119 Сложение  

и 

вычитани

е 

десятичн

ых дробей 

 изучение 

нового 

материал

а 

Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Правила сложения и 

вычитания десятичных 

дробей;  

решение задач на 

сложение и вычитание 

десятичных дробей  

Складывают и 

вычитают 

десятичные 

дроби 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к предмету, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её 

120 Сложение  

и 

вычитани

е 

десятичн

ых дробей 

 

Энергосб

ережение 

закреплен

ие знаний 

Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Запись 

переместительного и 

сочетательного 

законов сложения при 

помощи букв и 

проверка их при 

заданных значениях 

буквы  

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

(сложения и 

вычитания) 

 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают и осознают 

социальную роль 

ученика, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать 

121 

 

Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Сложени

е и 

вычитани

е 

десятичн

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Разложение числа по 

разрядам, запись 

длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, 

миллиметрах  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

устойчивый и широкий 

интерес к способам 

решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 
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ых 

дробей» 

использование свойств 

сложения 

и вычитания для 

вычисления самым 

удобным способом  

результатов своей 

учебной деятельности 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с людьми 

иных позиций 

122 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Сложен

ие и 

вычитани

е 

десятичн

ых 

дробей» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Разложение числа по 

разрядам, запись 

длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, 

миллиметрах  

использование 

свойств сложения 

и вычитания для 

вычисления самым 

удобным способом 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 

иных позиций 

123 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Сложен

ие и 

вычитани

е 

десятичн

ых 

дробей» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Разложение числа по 

разрядам, запись 

длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, 

миллиметрах  

использование 

свойств сложения 

и вычитания для 

вычисления самым 

удобным способом 

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 

иных позиций 

124 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Сложен

ие и 

вычитани

е 

десятичн

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Сложение  

и вычитание 

десятичных дробей 

Разложение числа по 

разрядам, запись 

длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, 

миллиметрах  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 
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ых 

дробей» 

использование 

свойств сложения 

и вычитания для 

вычисления самым 

удобным способом 

результатов своей 

учебной деятельности 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми 

иных позиций 

125 Контроль

ная 

работа 

№7 по 

теме 

«Десятич

ные 

дроби. 

Сравнени

е, 

округлен

ие, 

сложение 

и 

вычитани

е 

десятичн

ых 

дробей» 

контроль 

и оценка 

знаний 

Решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

126 Умножен

ие 

десятичн

ых 

дробей на 

натураль

ные 

числа 

изучение 

нового 

материал

а 

Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Правило умножения 

десятичной дроби на 

натуральное число, 

десятичной дроби на 

10, на 100, на 1000… 

умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа  

Умножают 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности, 

дают адекватную 

оценку результатам 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

127 Умножен

ие 

десятичн

ых 

дробей на 

натураль

ные 

числа 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Запись суммы в виде 

произведения  

решение задач на 

умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, принимают 

социальную роль 

ученика, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 
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своей учебной 

деятельности 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

задачи 

128 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Умноже

ние 

десятичн

ых 

дробей на 

натураль

ные 

числа»  

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий

) 

Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Умножение 

десятичной дроби на 

10, на 100, на 1000… 

,округление чисел до 

заданного разряда  

решение задач на 

движение  

 

Планируют 

решение задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

129 Умножен

ие 

десятичн

ых 

дробей 

открытие 

новых 

знаний 

Умножение 

десятичных дробей  

Правило умножения 

на десятичную дробь; 

умножение 

десятичной дроби на 

0,1; на 0,01; на 0,001. 

решение задач на 

умножение 

десятичных дробей 

запись буквенного 

выражения; 

умножение 

десятичных дробей  

Умножают 

десятичные 

дроби, решают 

задачи на 

умножение 

десятичных 

дробей 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера Познавательные 

– делают предположения 

об информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать. 

130 Умножен

ие 

десятичн

ых 

дробей 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение 

десятичных дробей  

Запись 

переместительного и 

сочетательного 

законов умножения и 

нахождение значения 

произведения 

удобным способом  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 
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131 Умножен

ие 

десятичн

ых 

дробей 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Умножение 

десятичных дробей  

Запись 

распределительного 

закона умножения с 

помощью букв и 

проверка этого закона  

нахождение значения 

числового  

выражения  

 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о  

действия 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов  

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую 

точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

132 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Умноже

ние 

десятичн

ых 

дробей» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Умножение 

десятичных дробей  

Решение задач на 

движении решение 

уравнений; 

нахождение значения 

выражения со 

степенью  

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Проявляют 

устойчивый интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

133 Деление 

десятичн

ых 

дробей 

изучение 

нового 

материал

а 

Деление десятичных 

дробей 

Правила деления 

десятичной дроби  

на натуральное число,  

десятичной дроби на 

10, на 100, на 1000… 

запись обыкновенной 

дроби в виде 

десятичной.  

решение задач по теме 

Делят 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

134 Деление 

десятичн

ых 

дробей 

закрепле

ние 

знаний 

Деление десятичных 

дробей 

Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 
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зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

 

135 Деление 

десятичн

ых 

дробей 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Деление десятичных 

дробей 

Запись обыкновенной 

дроби в виде 

десятичной и 

выполнение действий, 

решение уравнений  

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

136 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Деление 

десятичн

ых 

дробей» 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Деление десятичных 

дробей 

Решение задач при 

помощи уравнений  

нахождение значения 

выражения  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её осуществления. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

137 Деление 

на 

десятичн

ую дробь 

изучение 

нового 

материал

а 

Правила деления 

десятичной дроби на 

десятичную дробь; 

деление десятичной 

дроби на 0,1; на 0,01; 

на 0,001.  

нахождение частного 

и выполнение 

проверки умножением 

и делением  

 

Делят на 

десятичную 

дробь, решают 

задачи  

на деление  

на десятичную 

дробь 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета  

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

138 Деление 

на 

десятичн

ую дробь 

закрепле

ние 

знаний 

Деление десятичных 

дробей 

Чтение и запись 

выражений;  

решение задач на 

деление десятичной 

дроби на десятичную 

дробь  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 
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 оценку результатов 

своей учебной 

деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

139 Деление 

на 

десятичн

ую дробь 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Деление десятичных 

дробей 

Деление десятичной 

дроби на 0,1; на 0,01; 

на 0,001  

решение уравнений  

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные –  

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

140 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Деление 

на 

десятичн

ую 

дробь» 

Энергосб

ережение 

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Деление десятичных 

дробей 

Решение задачи на 

движение и 

составление задач на 

нахождение 

стоимости и 

количества товара, 

площади поля и 

урожая, времени, 

затраченного на 

работу, с теми же 

числами в условии и 

ответе  

решение примеров на 

все действия с 

десятичными дробями  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами 

141 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Деление 

на 

десятичн

ую 

дробь» 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Деление десятичных 

дробей 

Решение задач при 

помощи уравнений  

решение уравнений , 

нахождение частного  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 
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Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

142 Контроль

ная 

работа 

№8 по 

теме 

«Умноже

ние  

и деление 

десятичн

ых 

дробей» 

контроль  

и оценка  

знаний 

Решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают положительную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

 

143 Среднее 

арифмети

ческое 

средне 

значение 

величины 

открытие  

новых 

знаний 

Число, называемое 

средним 

арифметическим 

нескольких чисел; 

правила нахождения 

среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, 

решение задач на 

нахождение средней 

урожайности  поля  и  

средней скорости 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности, 

понимают причины 

успеха  

в деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе (распределяют 

роли, договариваются друг  

с другом и т. д.) 

144 Среднее 

арифмети

ческое 

средне 

значение 

величины 

закрепле

ние 

знаний 

Среднее 

арифметическое 

Нахождение среднего 

арифметического 

нескольких чисел и 

округление результата 

до указанного разряда 

решение задач на 

нахождение средней 

оценки  

 

Планируют 

решение задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

145 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Среднее 

арифмети

ческое 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

решение задач на 

нахождение средней 

скорости  

решение задачи на 

нахождение среднего 

арифметического при 

помощи уравнения  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 
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средне 

значение 

величины

»  

 

 проявляют интерес к 

предмету 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

146 Процент

ы . 

Нахожде

ние 

проценто

в от числа 

 

открытие  

новых 

знаний 

Понятие «процент»; 

запись процентов в 

виде десятичной 

дроби и запись 

десятичной дроби в 

процентах; 

Решение задач на 

нахождение части от 

числа  

Записывают 

проценты  

в виде 

десятичной 

дроби и 

десятичную 

дробь в 

процентах; 

решают задачи 

на проценты 

различного вида 

Проявляют 

устойчивый и 

широкий интерес  

к способам решения 

познавательных задач, 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, слушать 

147 Процент

ы . 

Нахожде

ние 

проценто

в от числа 

 

закрепле

ние 

знаний 

Проценты 

Запись в процентах 

десятичной дроби 

Решение задач на 

нахождение  

по части числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных задач, 

дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

148 

 

Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Процент

ы . 

Нахожде

ние 

проценто

в от 

числа» 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Проценты 

Перевод процентов в 

десятичную дробь, 

перевод десятичной 

дроби в проценты; 

Решение задач, 

содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

149 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Процент

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

Проценты 

Перевод процентов в 

десятичную дробь, 

перевод десятичной 

дроби в проценты; 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той  

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 
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ы . 

Нахожде

ние 

проценто

в от 

числа» 

способов 

действий 

Решение задач, 

содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

отношение к 

результатам своей 

учебной деятельности 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

150 Нахожде

ние числа 

по его 

процента

м 

 

изучения 

нового 

материал

а 

Проценты 

Запись в процентах 

десятичной дроби  

Решение задач на 

нахождение  

по части числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстрирующи

е 

арифметическое 

действие и ход 

его выполнения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, интерес  

к способам решения 

новых учебных задач, 

дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

151 

 

Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Нахожд

ение 

числа по 

его 

процента

м»  

 

закрепле

ние и 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Проценты 

Решение задач, 

содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

152 Решение 

упражнен

ий по 

теме 

«Нахожд

ение 

числа по 

его 

процента

м»  

 

закрепле

ние и 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Проценты 

Решение задач, 

содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

152 Решение 

упражнен

закрепле

ние и 

Проценты Обнаруживают и 

устраняют 

Объясняют отличия  Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 



 

 86 

ий по 

теме 

«Нахожд

ение 

числа по 

его 

процента

м»  

 

комплекс

ное 

примене

ние 

знаний и 

способов 

действий 

Решение задач, 

содержащих в 

условии понятие 

«процент»  

 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

в оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной деятельности 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

154 Повторен

ие и 

системат

изация 

учебного 

материал

а по теме 

«Среднее 

арифмети

ческое. 

Процент

ы»  

 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Ответы на вопросы и  

выполнение 

упражнений по 

повторяемой теме 

 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

155 Повторен

ие и 

системат

изация 

учебного 

материал

а по теме 

«Среднее 

арифмети

ческое. 

Процент

ы»  

 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Ответы на вопросы и  

выполнение 

упражнений по 

повторяемой теме 

 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Объясняют отличия  

в оценках одной и той 

же ситуации разными 

людьми, проявляют 

положительное 

отношение к 

результатам своей 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

156 Контроль

ная 

работа № 

9 по теме 

«Среднее 

арифмети

ческое. 

Процент

ы»  

 

контроль  

и оценка  

знаний 

Решение контрольной 

работы  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, дают 

оценку своей учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 
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Повторение и решение задач (14 ч) 

157 Натураль

ные 

числа и 

шкалы 

закрепле

ние 

знаний 

Натуральные числа 

Нахождение 

координаты точки, 

лежащей между 

данными точками  

 запись с помощью 

букв свойств 

сложения, вычитания, 

умножения; 

выполнение деления с 

остатком  

Читают и 

записывают 

многозначные 

числа; строят 

координатный 

луч; отмечают на 

нем точки по 

заданным 

координатам; 

сравнивают 

натуральные 

числа по классам 

и разрядам 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют понимать точку 

зрения другого 

158 Сложени

е  

и 

вычитани

е 

натураль

ных 

чисел 

закрепле

ние 

знаний 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

нахождение значения 

числового и 

буквенного 

выражения 

решение задач и 

уравнений  

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

159 Сложени

е  

и 

вычитани

е 

натураль

ных 

чисел 

Энергосб

ережение 

 

закрепле

ние 

знаний 

Сложение и 

вычитание 

натуральных чисел 

нахождение значения 

числового и 

буквенного 

выражения 

решение задач и 

уравнений  

Действуют  

по заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задания 

Проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом, выборочном или 

развёрнутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать точку 

зрения, пытаясь её 

обосновать, приводя 

аргументы 

160 Умножен

ие  

и деление 

натураль

ных 

чисел 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

нахождение значения 

числового и 

буквенного 

выражения 

решение задач и 

уравнений  

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 
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Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к позиции 

другого, договориться 

161 Умножен

ие  

и деление 

натураль

ных 

чисел 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение и деление 

натуральных чисел 

нахождение значения 

числового и 

буквенного 

выражения 

решение задач и 

уравнений  

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

162 Площади  

и объемы 

 

закрепле

ние 

знаний 

решение задач на 

нахождение площади 

и объема  

 

Самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задания 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные –  

умеют оформлять мысли в 

устной  

и письменной речи с 

учетом  

речевых ситуаций 

163 Обыкнов

енные 

дроби 

закрепле

ние 

знаний 

Запись смешанного 

числа в виде 

неправильной дроби 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их упорядочения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если… то…». 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

164 Обыкнов

енные 

дроби 

закрепле

ние 

знаний 

Выделение целой 

части из смешанного 

числа; сложение и 

вычитание 

обыкновенных дробей  

Прогнозируют 

результат 

вычислений 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 
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решение задач, 

содержащих в 

условии 

обыкновенные дроби 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие в 

группе 

165 Сложени

е  

и 

вычитани

е 

десятичн

ых 

дробей 

закрепле

ние 

знаний 

Сложение и 

вычитание 

десятичных дробей 

нахождение значения 

числового и 

буквенного 

выражения 

решение задач и 

уравнений  

Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – 

определяют цель учебной 

деятельности, 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют отстаивать точку 

зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

166 Умножен

ие  

и деление 

десятичн

ых 

дробей 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение и деление 

десятичных дробей 

нахождение значения 

числового и 

буквенного 

выражения 

решение задач и 

уравнений  

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

Регулятивные – 

обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную 

из разных источников 

(справочники, Интернет). 

Коммуникативные –умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать 

167 Умножен

ие  

и деление 

десятичн

ых 

дробей 

закрепле

ние 

знаний 

Умножение и деление 

десятичных дробей 

нахождение значения 

числового и 

буквенного 

выражения 

решение задач и 

уравнений 

решение задачи на 

нахождение объема 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают результаты 

своей учебной 

деятельности, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

(справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

предметной учебной 

задачи. 

168 Итоговая 

контроль

ная 

работа № 

10 

контроль 

и оценка 

знаний 

Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приёмы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достижения, 

проявляют 

познавательный 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации.  
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нахождения 

значения 

числового 

выражения 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

169 Анализ 

контроль

ной 

работы 

рефлекси

я 

Разбор заданий 

контрольной работы 

и выявление  

недоработок 

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Осознают границы 

собственного знания и 

«незнания», дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельности, 

к способам решения 

задач 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

170 Итоговый 

урок по 

курсу 5 

класса 

обобщен

ие и 

системат

изация 

знаний 

Решение 

занимательных задач 

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных задач, 

оценивают свою 

учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – 

передают содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 
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Календарно–тематический план  по математике 6 класс 

 

 

Дата  

Тема урока  Тип урока  

  

  

  

  

  

Форма 

контрол 
я  

Планируемые результаты  

прогр  дано  

предметные  

 

 

  1. Делимость натуральных чисел   17 ч.  

1  2.09    Делители и кратные.   Урок 

изучения 

нового 

материала.  

  

Фронтал 

ьный. 

Опрос  

Оперировать понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел. Выражать 

числа в эквивалентных формах, 

выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от  конкретной 

ситуации.  

Научиться использовать приемы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ.  

  

  
Знать определение четных и 

нечетных чисел;  

2  3.09    Делители и кратные.  

(наибольший делитель числа)  

урок 

закреплен 
ия   
пройденно 

го 

материала  

Фронтал 

ьный. 

Опрос  
Индивид 

уальная 

работа у 

доски.  

    

3  5.09    Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2.  
урок 

изучения 

нового 

материала.  

  

Фронтал 

ьный 

опрос  

 

4  7.09    Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2. (создание  алгоритма)   
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивид 

уальная 

работа у 

доски  

-уметь по записи натурального числа 

определять, делится оно без остатка 

на 10 (на 5 и на 2)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

5  8.09    Признаки делимости  на 10,на 5 

и на 2.Решение задач.  
урок  

контроля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  
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6  9.09    Признаки делимости на 9 и на 

3.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  
  

  

  
уметь определять делится ли число 

на 9 или на 3 без остатка, не 

выполняя деления.  

  

  

  
Оперировать понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел, со сложением 

и вычитанием дробей с разными 

знаменателями, с умножением и 

делением обыкновенных дробей, 

со сложением и вычитанием, 

умножением и делением чисел с 

разными знаками, решением 

уравнений. . Выражать числа в 

эквивалентных формах, выбирая  

7  10.09    Признаки делимости на 9  и на  

3.  (создание алгоритма)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  

работа  

  

8  12.09    Признаки делимости на 9 и на 

3.  (признак делимости  на 6 и 

на 15)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Работа по 

карточка 

м  

  

9  14.09    Простые и составные числа.  урок 

изучения  
Фронтал 

ьн. опрос  

 

    нового  

материала  
 наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной 

ситуации.  
Научиться использовать приемы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ.  Углубить и развить 

представления о сложении и 

вычитании дробей с разными 

знаменателями,  с умножением и 

делением обыкновенных дробей, 

со сложением и вычитанием, 

умножением и делением чисел с 

разными знаками.  

  
Уметь пользоваться таблицей 

простых чисел;  
-знать почему 1 не является ни 

простым ни составным числом.  

10  15.09    Простые и составные числа. 

Разложение чисел на простые 

множители.  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  работа  

  

11  16.09    Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа.  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивид 

уальная 

работа у 

доски.  
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12  17.09    Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа.  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 
альная  

работа у 

доски.  

  
Уметь раскладывать числа на 

простые множители;  
-уметь выяснять делится ли а на в 

без остатка.  

  

  

  

  

  

13  19.09    Наибольший общий делитель 

(правило нахождения НОД)  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 

Группов 
ая  работа  

  

 

        го  

материала  
  -знать таблицу умножения; -уметь 

пользоваться алгоритмом 

нахождения НОД;  
-уметь определять взаимно простые 

числа.  

  

  
-уметь находить НОК, используя 

алгоритм;  
-знать какое число является НОК 

чисел m и n, если m кратно n.  

  
Уметь применять теорию к  
выполнению заданий;  

  

  

  

  
-выполнять задания с развернутым 

решением.  

  

  

  
Используют разные приемы 

проверки правильности ответа  

14  21.09    Наименьшее общее кратное.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

15  22.09    Наименьшее общее кратное. 

(правило нахождения НОК)  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  

16  23.09    Наименьшее общее кратное 

взаимно простых чисел.  

  

урок  
контроля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

17  24.09    Контрольная работа № 1 по теме 

«Делимость чисел».  
урок  

контроля 

знаний  

Контро 

льная 

работа  

2. Обыкновенные дроби 38ч.  

18  26.09    Основное свойство дроби.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  
Оперировать понятиями, 

связанными со сложением и 

вычитанием дробей с разными 

знаменателями.  Выделять в 

условии задачи данные, 

необходимые для ее решения, 

строить логическую цепочку  
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      рассуждений, сопоставлять 

полученный результат с 

условием задачи. Углубить и 

развить представления о 

сложении и вычитании дробей с 

разными знаменателями. 

Научиться использовать 

приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ.  Научиться вычислять 

объемы пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов.  

  

  

  
уметь применять основное свойство 

дроби при сокращении дробей;  

19  28.09    Основное свойство дроби. 

(алгоритм действий)  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

20  29.09    Сокращение дробей.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  

21  30.09    Сокращение дробей.  

(работа с величинами )  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

 

22  1.10    Сокращение дробей.  

(упрощение выражений)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 

ая  

работа  

  

-знать определение несократимой 

дроби  

  

  

  

  
-знать основное свойство дроби; -

знать схему нахождения общего 

знаменателя;  
-уметь сокращать дробь;  
-уметь находить дополнительный 

множитель;  
-уметь находить и приводить дроби  
к наименьшему общему 

знаменателю  
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23  3.10    Приведение дробей к общему 

знаменателю. Сравнение 

дробей    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
-уметь приводить дроби к общему 

знаменателю;  
-знать правило сравнения 

(сложения, вычитания) дробей с 

разными знаменателями;  

 

       -уметь сравнивать, складывать и  

вычитать дроби с разными 

знаменателями  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24  5.10    Приведение дробей к общему 

знаменателю.  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

25  6.10    Приведение дробей к общему 

знаменателю. (дополнительные 

множители)  

урок  
контроля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

26  7.10    Сравнение дробей  с разными 

знаменателями.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  

27  8.10    Сложение дробей  с разными 

знаменателями.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  

28  10.10    Сложение дробей  с разными 

знаменателями. Решение задач.  
урок  

контроля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  
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29  12.10    Вычитание дробей  с разными 

знаменателями.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  
  

  

  

  

  
знать алгоритм сложения и 

вычитания смешанных чисел; -уметь 

приводить дроби к общему 

знаменателю;  
-уметь превращать единицу целой 

части  в дробь с тем же знаменателем  

30  13.10    Вычитание дробей  с разными 

знаменателями. Решение задач.  
урок  

контроля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

 

      уметь находить и приводить дроби к 

наименьшему общему знаменателю; 

-уметь сравнивать, складывать и  

вычитать дроби с разными 

знаменателями  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

31  14.10    Сложение и вычитание  

смешанных чисел  

  

урок  
обобщения  

и  
систематиз 

ации 

знаний.  

Фронтал 

ьн. опрос  

32  15.10    Контрольная работа №2 по теме 

«Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями».  

урок  
контроля 

знаний  

Контр. 

работа  
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      Используют разные приемы 

проверки правильности ответа  

33  17.10    Умножение дробей.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  
Оперировать понятиями, 

связанными с умножением и 

делением обыкновенных дробей.  
Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Находить в окружающем мире 

плоские и пространственные 

симметричные фигуры. 

Углубить и развить 

представления об обыкновенных 

дробях. Научиться использовать 

приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ.  Научиться вычислять 

объемы пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных 

параллелепипедов. Углубить и 

развить представления о 

пространственных 

геометрических фигурах.  

  
уметь записывать смешанное число в 

виде неправильной дроби;  

34  19.10    Умножение дробей на 

натуральное число.  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  

35  20.10    Умножение дробей.  

(упрощение выражений)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  

работа  

  

36  21.10    Умножение дробей. (смешанные 

числа)  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Группов 

ая  

работа  

  

37  22.10    Умножение  
дробей.(нахождение значений 

выражений)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  

работа  
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      -уметь умножать дробь на  
натуральное число и дробь на дробь; 

-уметь представлять смешанное 

число в виде неправильной дроби и 

наоборот  

  

  

  

  
знать правило нахождения дроби от 

числа;  
-уметь решать задачи на  
нахождение дроби от числа  

  
Записывают проценты в виде 

десятичных дробей, и наоборот; 

обнаруживают и устраняют 

ошибки в вычислениях.  
Нахождение процентов от числа. 

Сколько процентов одно число 

составляет от другого. Как 

увеличить и как уменьшить 

число на n%.  

  

  

  

  

  

  

  
Используют разные приемы  

проверки правильности ответа  

  

38  24.10    Нахождение дроби от числа.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

39  26.10    Нахождение дроби от числа. 

(алгоритм)  
Урок 

закреплен 
ия  

материала  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  

40  27.10    Нахождение дроби от числа.  

(нахождение процента от числа)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Самосто 

ятельная 

работа  

41  28.10    Контрольная работа №3 по теме 

«Умножение дробей».  
урок  

контроля 

знаний  

Контр. 

работа  

42  29.10    Взаимно обратные числа.  урок 

изучения  
Фронтал 

ьн.  

опрос  
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    нового  

материала  
   

  

  
уметь применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения и относительно 

вычитания;  
-уметь упрощать выражения, 

используя распределительное 

свойство умножения;   
-уметь решать задачи  

  

  

  

  

  

  

  
-уметь делить дробь на дробь; -уметь 

выполнять деление смешанных 

чисел;  
-уметь решать задачи на деление  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

43  7.11.    Деление дробей.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

44  9.11    Деление дробей. 

(алгоритм)  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  

45  10.11    Деление дробей.  

Решение уравнений.  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 

ая  

работа  

  

46  11.11    Деление дробей.  

(смешанные числа)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

карточки  

 

47  12.11    Деление дробей.  

(упрощение выражений)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

тест    
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48  14.11    Нахождение числа по значению 

его дроби.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

  

  

  

  

  
-уметь находить число по данному 

значению его дроби;  

  

  

  

  
-уметь находить число по данному 

значению его %;  

  

  

  

  

  

-уметь решать задачи  

  

  

  

  

  

  

49  16.11    Нахождение числа по его дроби ( 

алгоритм)  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 
альная  

работа у 

доски.  

50  17.11    Нахождение числа по его 

дроби.(нахождение числа по его 

процентам)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  работа  

  

      

51  18.11    Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные.  
урок 

изучения 

нового 

материала.  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

      

 

52  19.11    Бесконечные периодические 

десятичные дроби.  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

  

  

  
Бесконечные периодические 

десятичные дроби. Рациональные 
числа как периодические  

десятичные дроби;   

  

  

  

  
преобразование периодической 

дроби в обыкновенную.  

    

53  21.11    Десятичное приближение 

обыкновенной дроби.  

урок  
закреплени 
я   
пройденног 

о материала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  
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54  23.11    Десятичное приближение 

обыкновенной дроби.  

Решение задач.  

урок  
обобщения  

и  
систематиз 

ации 

знаний.  

Индивиду 
альная  

работа у 

доски.  

  

55  24.11    Контрольная работа №4 по теме 

«Деление».  
урок  

контроля 

знаний  

Контр. 

работа  

  3 Отношения и пропорции 28ч.+1ч.  

56  25.11    Отношения.  урок 

изучения  
Фронтал 

ьн. опрос  
Оперировать понятиями, 

связанными с отношениями и 

пропорциями. Выражать числа в  

 

    нового  

материала  
 эквивалентных формах, выбирая 

наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной 

ситуации.  Использовать в ходе 

решения задач элементарные 

представления, связанные с 

приближенными значениями 

величин.  
Углубить и развить  
представления об отношениях и 

пропорциях. Научиться 

использовать приемы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ.  Понять, что числовые 

данные, которые используются 

для характеристики объектов 

окружающего мира, являются 

преимущественно 

приближенными, что по записи 

приближенных значений, 

содержащихся в 

информационных источниках, 

57  26.11    Отношения.  

(свойства отношений)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

  

58  28.11    Пропорции.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  

59  30.11    Пропорции.  

(свойства пропорций)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

60  1.12    Пропорции. (масштаб)  урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  

работа  
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61  2.12    Пропорции.  

(составление пропорций)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

карточки  можно судить о погрешности 

приближения.  

  
Иметь  представление о 

пропорции, о верной пропорции,  

 

62  3.12    Пропорции.  

(задачи из ГИА на пропорции)  

урок  
обобщения  

и  
систематиз 

ации 

знаний  

тестиров 

ание  
об основном свойстве пропорции, 

о решении задач на пропорцию.  
Уметь воспроизводить 

изученную информацию с 

заданной степенью свёрнутости, 

подбирая аргументы, 

соответствующие решению,  

правильно оформлять работу  

  

  

  

  
Знание понятия пропорции, 

крайних и средних членов 

пропорции, основное свойство 

пропорции. Проведение 

информационно- смыслового 

анализа прочитанного текста, 

умение  пользоваться 

справочником для нахождения 

формул. Задачи на отношения 

как задачи на части. Члены 

пропорции; основное свойство  

пропорции  

  
Иметь  представление о 

пропорции, о верной пропорции, 

об основном свойстве 

пропорции, о решении задач на 

пропорцию.  

  

63  5.12    Процентное отношение двух 

чисел.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  

64  7.12    Процентное отношение двух 

чисел.(правило нахождения 

процентного отношения чисел)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

65  8.12    Процентное отношение двух 

чисел.(решения задач с 

регионального экзамена на 

проценты)  

урок  
контроля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

66  9.12    Контрольная работа №5 по теме 

«Отношения и пропорции».  
урок  

контроля 

знаний  

Контр. 

работа  

 

67  10.12    Прямая и обратная  

пропорциональные зависимости  

урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  
Уметь воспроизводить 

изученную информацию с 

заданной степенью свёрнутости, 

подбирая аргументы, 
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68  12.12    Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости  

(алгоритм)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

соответствующие решению, 

правильно оформлять работу. 

Иметь представление о 

пропорциональных величинах, о 

прямо пропорциональных 

величинах, об обратно 

пропорциональных величинах. 

Уметь воспроизводить правила и 

примеры, работать по заданному 

алгоритму.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
-уметь приводить примеры 

окружности и круга;  
-уметь находить длину окружности 

по формуле  

  

  

69  14.12    Деление числа в данном 

отношении.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  

70  15.12    Деление числа в данном 

отношении. Решение задач.  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

71  16.12    Контрольная работа за первое 

полугодие  
урок  

контроля 

знаний  

Контр. 

работа  

 

72  17.12    Окружность и круг.  

  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

73  19.12    Сектор, полукруг  урок  
изучения 

нового 

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

  

74  21.12    Длина окружности и площадь 

круга.  
урок  

изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  
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75  22.12    Длина окружности и площадь 

круга. (число «пи»)  
урок  

закреплен 
ия   

пройденно 
го  

материала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

76  23.12    Длина окружности и площадь 

круга.(решение задач с 

регионального  экзамена)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  

работа  

  

  

77  24.12    Цилиндр, конус, шар.  урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн. опрос  

 

78  26.12    Диаграммы.  урок 

изучения 

нового 

материала.  

  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

  

  
-уметь решать задачи на  
применение формул  

  

  
уметь систематизировать 

полученные данные и помещать их 

таблицы;  
уметь по результатам строить 

диаграммы  
уметь строить столбчатые 

диаграммы;  
-уметь строить круговую диаграмму;  
-уметь по диаграмме находить 

значения  
уметь систематизировать 

полученные данные и помещать их 

таблицы;  
уметь по результатам строить 

диаграммы  

  

79  28.12    Диаграммы  

(круговая диаграмма)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 
альная  

работа у 

доски.  

80  12.01    Диаграммы  

(столбчатые диаграммы)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Группов 
ая  работа  

  

  

81  13.01    Случайные события. 

Вероятность случайного 

события.   

урок  
изучения 

нового 

материала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  
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82  14.01    Случайные события. 

Вероятность случайного 

события.(опыты)  

урок  
закреплен 

ия   
пройденно 

го  

материала  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  

  
Правило умножения; сложный 

выбор для элементов одного 

множеств; факториал; 

количество разных троек на 

множестве из n элементов; 

вычисление вероятностей  83  16.01    Случайные события. 

Вероятность случайного 

события. Решение задач.  

урок  
обобщения  

и  
систематиз 

Группов 
ая  работа  

  

 

    ации  

знаний.  
  

84  18.01    Контрольная работа №6  урок  
контроля 

знаний  

Контр. 

работа  

4 Рациональные числа и действия над ними 70 ч.  

85  19.01    Положительные и отрицательные 

числа.  
урок  

изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  
Оперировать понятиями, 

связанными с положительными и 

отрицательными числами. 

Сравнивать и упорядочивать 

положительные и отрицательные 

числа.  Изготавливать 

пространственные фигуры из 

разверток, распознавать развертки 

куба, параллелепипеда, пирамиды, 

цилиндра и конуса. Исследовать и 

описывать свойства геометрических 

фигур (плоских и 

пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение.  
Моделировать геометрические 

объекты, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. Находить 

в окружающем мире плоские и 

пространственные симметричные 

фигуры.  

86  20.01    Положительные и отрицательные 

числа. Решение задач.  
урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

     
87  

21.01    Координатная прямая.  урок  
изучен 

ия 

нового  

Фронтал 

ьн. опрос  

 

    матери 

ала  
 Углубить и развить представления о 

положительных и отрицательных 



 

 106 

88  23.01    Координаты на прямой.  

(нахождение координаты точек)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

числах. Научиться использовать 

приемы, рационализирующие 

вычисления, приобрести привычку 

контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ.    
Углубить и развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах.  
Научиться применять понятие 

развертки для выполнения 

практических расчетов.  
Знание понятия положительных и 

отрицательных чисел. Запись 

координат точек на координатной 

прямой.  
 Проведение информационно- 

смыслового анализа прочитанного 

текста, участие в диалоге, 

приведение примеров. Умение 

выделить и записать главное, 

привести примеры. Числовая 

прямая; противоположные числа.  

   

  
Модуль целого числа; основное 

свойство модуля. находить 

модули как положительных, так и  
отрицательных чисел  

  

  

  

89  25.01    Координаты на прямой.  Решение 

задач.  
урок  

контро 

ля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

90  26.01    Целые числа. Рациональные числа.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  

91  27.01    Целые числа. Рациональные числа. 

Решение задач.  
урок  
закреп 

ления   
матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

92  28.01    Модуль числа.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

 

        

  

  
уметь применять правило сравнения 

чисел;  
-уметь отмечать числа на  
координатной прямой  

  

  

  

  

  

  

93  30.01    Модуль числа.  

(свойство модуля)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

94  1.02    Модуль числа.  

Решение уравнений с модулем.  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  
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Умение сравнивать числа одного 

знака на координатной прямой, 

записать числа в порядке 

возрастания и убывания; 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. Правила  

сравнения рациональных чисел  

  

  

  

  
Отражение в письменной форме 

своих решений, рассуждение и  

95  2.02    Сравнение чисел.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

96  3.02    Сравнение чисел.  

( по координатной прямой)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 
альная  

работа у 

доски.  

97  4.02    Сравнение чисел.  

(правила сравнения)  

урок 

контро 
Самосто 

ятельная 

работа  

 

    ля  

знаний  
 обобщение, участие в 

диалоге, выступлением с 

решением проблемы.    

Умение проводить 

сравнительный анализ,  

сопоставлять, рассуждать  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

98  6.02    Сравнение чисел.  Решение 

задач.  
урок  

обобщ 
ения и  
систем 

атизац 

ии  
знаний 

.  

Группов 
ая  

работа  

  

99  8.02    Контрольная работа № 7  урок  
контро 

ля 

знаний  

Контр. 

работа  

100  9.02    Сложение рациональных  чисел.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  
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101  10.02    Сложение рациональных  чисел. 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой.  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

02мате 

риала  

Индивид 

уальная 

работа у 

доски.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

102  11.02    Сложение рациональных  чисел.  

Сложение отрицательных чисел.  

урок 

контро 
Самосто 

ятельная 

работа  

 

    ля  

знаний  
   

  

  

  
Умение сравнивать 

отрицательные числа между 

собой с помощью числовой 

прямой; вступать в речевое 

общение, участвовать в диалоге;  

развернуто обосновывать 

суждения. Воспроизведение 

изученной информации с 

заданной степенью свернутости, 

подбор аргументов, 

соответствующих решению, 

формирование умения 

правильно оформлять работу. 

Оперировать понятиями, 

связанными со сложением и 

вычитанием положительных и 

отрицательных чисел.  
Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять 

буквенные выражения по 

условию задач. Вычислять 

числовое значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв.  

103  13.02    Сложение рациональных  чисел.  

Сложение чисел с разными знаками.  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  

104  15.02    Свойства сложения рациональных 

чисел.(переместительное )  
урок  

изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Индивид 

уальная 

работа у 

доски.  

105  16.02    Свойства сложения рациональных 

чисел.(сочетательное).  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  
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106  17.02    Вычитание рациональных чисел.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  
Развить представления о 

сложении и вычитании 

положительных и отрицательных 

чисел. Научиться использовать 

приемы,  

 

107  18.02    Вычитание рациональных чисел. ( 

алгоритм).  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 
альная  

работа у 

доски.  

рационализирующие вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ.  

  
уметь с помощью координатной 

прямой выполнять сложение чисел;  
-знать, чему равна сумма  
противоположных чисел  

  

  
Умение сравнивать числа одного 

знака на координатной прямой, 

записать числа в порядке 

возрастания и убывания; 

добывать информацию по 

заданной теме в источниках 

различного типа. Правила  

сравнения рациональных чисел  

  
знать алгоритм сложения чисел с 

разными знаками;   
-уметь складывать числа с разными 

знаками  

  

  

  

  

  

  

108  20.02    Вычитание рациональных чисел. ( 

упрощение вражений)  
урок 

закреп 

ления  

пройде 

нного  
матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

109  22.02    Вычитание рациональных чисел. 

Решение уравнений  
урок  

контро 

ля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  
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110  24.02    Вычитание рациональных чисел. 

Решение задач.  
урок  

обобщ 
ения и  
систем 

атизац 

ии 

знаний  

Группов 
ая  

работа  

  

уметь с помощью координатной 

прямой выполнять вычитание чисел; 

-уметь использовать правило 

вычитания;  
-уметь находить длину отрезка на 

координатной прямой  

  

  

  

  
Умение находить координату 

середины отрезка, если известны 

координаты концов отрезка; 

самостоятельно искать и 

отбирать необходимую для 

решения учебных задач  

информацию. Разность 

рациональных чисел; правило 

вычитания рациональных чисел 

Оперировать понятиями, 

связанными с умножением и 

делением положительных и 

отрицательных чисел.  
Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. Развить 

представления об умножении и 

делении положительных и 

отрицательных чисел. Научиться 

использовать приемы, 

рационализирующие 

вычисления, приобрести 

привычку контролировать  

111  25.02    Контрольная работа №8 по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел».  

урок  
контро 

ля 

знаний  

Контр. 

работа  

112  27.02    Умножение рациональных чисел.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  

113  1.03    Умножение рациональных чисел. 

(алгоритм)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

114  2.03    Умножение рациональных чисел. 

(возведение в степень)  
урок  

закреп 

ления  

пройде 

Группов 

ая  

работа  

  

 

    нного 

матери 

ала  

 вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации 

способ.  

  
-знать таблицу умножения; -

уметь перемножать числа с 

разными знаками;  
-уметь перемножать отрицательные 

числа  

  
Решение примеров на сложение, 

вычитание и умножение  

115  3.03    Умножение рациональных чисел. 

Решение задач.  
урок  

контро 

ля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

116  4.03    Свойства умножения рациональных 

чисел.  
урок  

изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  
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117  6.03    Свойства умножения рациональных 

чисел.(сочетательное свойство)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

положительных и 

отрицательных чисел. 

Отражение в письменной форме 

своих решений, рассуждение и 

обобщение, участие в диалоге, 

выступлением с решением 

проблемы.    Умение проводить 

сравнительный анализ, 

сопоставлять, рассуждать. 

Произведение рациональных 

чисел; законы умножения 

рациональных чисел.  
уметь применять распределительное 

свойство умножения относительно 

сложения и относительно 

вычитания;  
-уметь упрощать выражения, 

используя распределительное 

свойство умножения;   
-уметь решать задачи  
-знать, что называют числовым 

коэффициентом;  

118  9.03    Свойства умножения рациональных 

чисел. Решение задач.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 

ая  

работа  

  

119  10.03    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения.  
урок  

изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  

 

120  11.03    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения(правило 

раскрытия скобок)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

-уметь находить коэффициент;  
-уметь упрощать выражения  

  

  

  

  

  
-знать, что называют числовым  
коэффициентом;  
-уметь находить коэффициент;  
-уметь упрощать выражения  

  

  

  
-уметь раскрывать скобки и 

приводить подобные слагаемые; -

знать по какому свойству умножения 

выполняют приведение подобных 

слагаемых  

121  13.03    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения.(приведение 

подобных слагаемых)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

122  15.03    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения.( упрощение 

выражений)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

карточки  
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123  16.03    Коэффициент. Распределительное 

свойство умножения.(вынесение за 

скобки общего множителя)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
уметь делить числа с разными 

знаками;  
-уметь делить отрицательные числа;  
-уметь решать уравнения и 

текстовые задачи  

  

124  17.03    Деление рациональных чисел.  урок  
изучен 

ия 

нового  

Фронтал 

ьн. опрос  

 

    матери 

ала  
   

  

  

  

  

  

  

  
Знание правил деления 

отрицательных чисел. Умение 

излагать информацию, 

обосновывая свой собственный 

подход; развернуто обосновывать 

суждения. Правила деления 

рациональных чисел; деление 

отрицательных дробей.  
Система координат; четверти. 

Симметрия относительно прямой; 

равенство симметричных фигур.  

  

  

  

  

125  18.03    Деление рациональных чисел. 

(правила деления)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

126  29.03    Деление рациональных чисел. 

Решение уравнений.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

127  30.03    Контрольная работа № 9 по теме  
«Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел».  

урок  
контро 

ля 

знаний  

Контр. 

работа  
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128  31.03    Решение уравнений.  урок  
изучен 

ия 

нового  

Фронта 

льн. опрос  

знать правило раскрытия скобок; -

уметь раскрывать скобки, когда  
перед скобками стоит знак «+» или «-

»;  

 

    матери 

ала  
 -уметь находить значение 

выражения  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
-уметь решать уравнения по правилу 

переноса слагаемого из одной части 

уравнения в другую; -уметь решать 

уравнения по правилу деления 

обеих частей на одно число  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

129  1.04    Решение уравнений. 

(алгоритм)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивид 
уальная  
работа у 

доски.  

130  3.04    Решение дробных  уравнений.  урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Устный 

опрос  

131  5.04    Решение уравнений.   

(перенос слагаемых )  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

карточк 

и  

132  6.04    Решение уравнений.  

(подбор корней уравнения)  

урок  
контро 

ля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

133  7.04    Решение задач с помощью 

уравнений.  
урок  

изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронта 

льн. 

опрос  
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134  8.04    Решение задач с помощью 

уравнений (задачи на проценты)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивид 
уальная  
работа у 

доски.  

  

  

  

  
-уметь решать уравнения по 

правилам переноса слагаемого из 

одной части уравнения в другую и 

деления обеих частей на одно число;  
-уметь решать задачи на  
составление уравнений  

  

  

  

  

  

  

  
уметь решать задачи на составление 

уравнений  

  

135  10.04    Решение задач с помощью 

уравнений. (задачи на движение)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 

ая  

работа  

  

136  12.04    Решение задач с помощью 

уравнений.(геометрические задачи)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

тест  

137  13.04    Решение задач с помощью 

уравнений.( задачи на совместную 

работу)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

карточк 

и  

138  14.04    Решение задач с помощью 

уравнений.( задачи с величинами)  
урок  

контро 

ля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

 

139  15.04    Контрольная работа №10 по теме 

«Решение уравнений».  
урок  

контро 

ля 

знаний  

Контр. 

работа  
 

140   17.04    Перпендикулярные прямые.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронта 

льн. 

опрос  

  
знать какой угол образуют  
перпендикулярные прямые;  
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141  19.04    Перпендикулярные прямые. 

(построение)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Фронта 

льн. 

опрос  

-уметь с помощью чертежных 

инструментов строить  
перпендикулярные прямые  

  

  
уметь приводить примеры 

параллельных прямых; -

уметь строить параллельные 

прямые  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
уметь строить систему координат; -

уметь отмечать на плоскости 

указанные точки;  
-уметь определять координаты 

точки  

142  20.04    Перпендикулярные прямые. 

Решение задач.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивид 

уальная  
работа у 

доски.  

143  21.04    Осевая и центральная симметрии.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронта 

льн. 

опрос  

 

144  22.04    Осевая и центральная симметрии. 

(центр симметрии)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивид 
уальная  
работа у 

доски.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

145  24.04    Осевая и центральная симметрии. 

(построение)  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

  

146  26.04    Параллельные прямые.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронта 

льн. 

опрос  
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147  27.04    Параллельные прямые. 

Решение задач.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивид 

уальная  
работа у 

доски.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
-иметь представление, что такое 

график;  
-уметь по графику находить 

значения  

  

  

  

  

148  28.04    Координатная плоскость.  урок  
изучен 

ия 

нового  

Фронта 

льн. 

опрос  

 

    матери 

ала  
   

  

  

  
-иметь представление, что такое 

график;  
-уметь по графику находить 

значения  

149  29.04    Координатная плоскость. (правило 

построения )  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивид 

уальная  
работа у 

доски.  

150  3.05    Координатная плоскость  

(нахождение координат точки).   

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

карточк 

и  

151  4.05    Графики.  урок  
изучен 

ия  
нового  
матери 

ала  

Фронта 

льн. 

опрос  
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152  5.05    Графики.  

(чтение графика)  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивид 
уальная  
работа у 

доски.  

153  6.05    Графики.  

(построение)  

урок  
закреп 

ления   

Группов 

ая  

работа  

 

    пройде 

нного 

матери 

ала  

   

  

154  10.05    Контрольная работа №11 по теме 

«Координатная плоскость».  
урок  

контро 

ля 

знаний  

Контр. 

работа  

  
                                                                              5   Повторение и систематизация учебного материала  16ч.  
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155  11.05    Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  
Оперировать понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел, со сложением 

и вычитанием дробей с разными 

знаменателями, с умножением и 

делением обыкновенных дробей, 

со сложением и вычитанием, 

умножением и делением чисел с  

 

156  12.05    Сложение и   вычитание дробей с 

разными знаменателями.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 

ая  

работа  

  

разными знаками, решением 

уравнений. .   

  

  

  

  

  
Углубить и развить 

представления о сложении и 

вычитании дробей с   

разными знаменателями,  

  

  

  

 с умножением и делением  

обыкновенных дробей,  

  

  

  

  

  

 со сложением и вычитанием,   

  

  

  

  
умножением и делением чисел с 

разными знаками. знать алгоритм 

умножения обыкновенных дробей;  

157  13.05    Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

158  15.05    Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел.  

урок  
контро 

ля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

159  17.05    Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел.  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная 

работа у 

доски.  

160  18.05    Решение уравнений.  урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Фронтал 

ьн. опрос  
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161  19.05    Решение задач с помощью 

уравнений.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

-уметь представлять смешанное 

число в виде неправильной дроби и 

наоборот  

  
уметь решать уравнения по 

правилам переноса слагаемого из 

одной части уравнения в другую и 

деления обеих частей на одно число;  
-уметь решать задачи на  
составление уравнен  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

162  20.05    Модуль числа.  Решение уравнений с 

модулем.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Устный 

опрос  

163  22.05    Приведение подобных слагаемых  урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Фронтал 

ьн.  

опрос  

164  23.05    Вынесение общего множителя за 

скобки.  
урок  

обобщ 
ения и  
систем 

атизац 

ии 

знаний  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  

165  24.05    Отношения.  урок  
контро 

ля 

знаний  

Самосто 

ятельная 

работа  

 

166  25.05    Пропорции.  урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

карточки    
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167  26.05    Нахождение дроби от числа.  

Нахождения числа по его дроби.  

урок  
закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Группов 
ая  

работа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
знать основное свойство пропорции; 

-уметь находить неизвестный член 

пропорции;  
-уметь решать уравнения, используя   
основное свойство пропорции  

  
знать правило нахождения дроби от 

числа;  
-уметь решать задачи на  
нахождение дроби от числа  

  
-уметь находить число по данному 

значению его дроби;  
-уметь находить число по данному 

значению его %;  

  

  

168  27.05    Контрольная работа №12 за курс 6 

класса.  
урок  

закреп 

ления   
пройде 

нного 

матери 

ала  

Индивиду 

альная  
работа у 

доски.  

169  29.05    Работа над ошибками  урок  
коррек 

ции 

знаний  

Индивид 

уальная 

работа  

170  30.05    Уроки обобщения, систематизации, 

коррекции знаний за курс  

математики 6 класса  

  

урок  
коррек 

ции 

знаний  

Индивид 

уальная 

работа  

      -уметь решать задачи знать 

определение четных и 

нечетных чисел;  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 6 

КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

предметные личностные метапредметные 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (4Ч) 

1 Обыкновенны

е дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; запись смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

2 Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение 

значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – решение 

задач на течение  

 

Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

3 Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения; 

нахождение значения 

буквенного выражения  

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение общего 

пути, пройденного 

теплоходом, с учетом 

собственной скорости и 

скорости течения  

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого, слушать 

4 Входная 

контрольная 

работа 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приёмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 Ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, 

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

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

на простые множители. 

5 Делители  

и кратные  

(открытие 

новых 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

делителя и кратного 

натурального числа. 

Выводят 

определения 

делителя  

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 
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знаний) Фронтальная – устные 

вычисления; выбор чисел, 

которые являются 

делителями (кратными) 

данных чисел. 

Индивидуальная – запись 

делителей данных чисел; 

нахождение остатка деления  

 

и кратного 

натурального 

числа; находят 

делители и кратные 

чисел, остаток 

деления 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

6 Делители  

и кратные  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; запись чисел, 

кратных данному числу  

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

делителя и кратного  

 

Находят делители и 

кратные чисел; 

выполняют 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

7 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

делимости на 10 , на 5 и на 2. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

чисел, которые делятся на 10, 

на 5 и на 2  

Индивидуальная – запись 

трехзначных чисел, в запись 

которых входят данные 

цифры и те, которые делятся 

на 2, на 5; решение 

уравнений 

 

Называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

10, на 5 и на 2; 

выводят признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2; решают 

уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя  

и одноклассников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения 

8 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные  

вычисления; решение задач с 

использованием признаков 

делимости на 10, на 5 и на 2. 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи 

уравнений; нахождение 

числа, удовлетворяющего 

неравенству  

Называют и 

записывают числа, 

которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

решают задачи при 

помощи 

составления 

уравнения, с 

использованием 

признаков 

делимости на 10, на 

5, на 2 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

9 Решение 

упражнений 

по теме 

«Признаки 

Фронтальная – выбор  

из данных чисел числа,  

которые делятся на 100,  

Находят и 

выбирают алгоритм 

решения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 
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делимости на 

10, на 5  

и на 2» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

на 1000; формулировка 

признаков делимости  

на 100, на 1000  

Индивидуальная – 

нахождение среди чисел 

числа, которое кратно 2, 

кратно 5, кратно 10, 

нечетных; запись 

четырехзначных чисел 

кратных 5 

нестандартной 

задачи  

с использованием 

признаков 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

10 Признаки 

делимости на 

9  

и на 3 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

делимости на 9, на 3. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

чисел, которые делятся на 3, 

на 9. 

Индивидуальная – запись 

четырехзначных чисел, 

которые делятся на 9; 

решение уравнений 

Выводят признаки 

делимости чисел на 

9, на 3; называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

9, на 3; решают 

уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

11-

12 

Признаки 

делимости на 

9  

и на 3 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления ; подбор цифр, 

которые можно поставить 

вместо звездочек, чтобы 

получившиеся числа 

делились на 3. 

Индивидуальная – 

нахождение пропущенного; 

решение задач с 

использованием признаков 

делимости на 9, на 3  

Называют и 

записывают числа, 

которые делятся  

на 9, на 3; 

выполняют устные 

вычисления; 

решают задачи с 

ис- 

пользованием 

признаков 

делимости на 9, на 

3 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

13 Простые  

и составные 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

простого и составного 

числа. Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение 

простых и составных чисел. 

Индивидуальная – 

построение доказательства о 

данных числах, которые 

являются составными  

 

Выводят 

определения 

простого  

и составного 

чисел; определяют 

простые и 

составные числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

14 Наибольший 

общий 

делитель.  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют наибольшим 

общим делителем для двух 

натуральных чисел; какие 

числа называют взаимно 

Находят 

наибольший общий 

делитель среди 

данных чисел, 

взаимно простые 

числа; выводят 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 
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простыми; как найти 

наибольший общий делитель 

нескольких натуральных 

чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение всех 

делителей данных чисел  

Индивидуальная – 

нахождение наибольшего 

общего делителя чисел; 

сравнение чисел 

определения 

наибольшего 

общего делителя 

для всех 

натуральных чисел, 

взаимно простые 

числа 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

15 Наибольший 

общий 

делитель.  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; нахождение 
взаимно простых чисел. 
Индивидуальная – запись 
правильных дробей с данным 
знаменателем, у которых 
числитель и знаменатель – 
взаимно простые числа; 
определение с помощью 
рисунка, являются ли числа 
простыми  

Находят 

наибольший общий 

делитель, взаимно 

простые числа 

среди данных 

чисел; выполняют 

устные вычисления 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

16 Решение 
упражнений 
по теме 
«Наибольший 
общий 
делитель» 
(комплексное 
применение 
знаний, 
умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение 

задач с использованием 

понятий наибольший общий 

делитель, взаимно простые 

числа. 

Индивидуальная – 

нахождение наибольшего 

общего делителя; построение 

доказательства, что числа 

являются взаимно простыми  

 

Действуют по 

самостоятельно 

составленному 

алгоритму решения 

нестандартной 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

17 Наименьшее 

общее 

кратное 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называется 

наименьшим общим 

кратным, 

как найти наименьшее общее 

кратное. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; разложение на 

простые множители 

наименьшего общего 

кратного чисел a и b  

Индивидуальная – 

нахождение наименьшего 

общего кратного; запись в 

виде дроби частного  

Выводят 

определение 

наименьшего 

общего кратного; 

находят 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

18 Наименьшее 

общее 

кратное 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение задач с 

использованием понятий 

Находят 

наименьшее общее 

кратное; 

выполняют устные 

Объясняют самому себе 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес  

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 
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(закрепление 

знаний) 

наименьшее общее кратное, 

взаимно простые числа. 

Индивидуальная – 

нахождение наименьшего 

общего кратного; запись 

дроби в виде частного  

вычисления; 

решают задачи с 

использованием 

понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

к изучению математики; 

понимают причины ус- 

пеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – сопо- 

ставляют и отбирают ин- 

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

19 Решение 

упражнений 

по теме 

«Наименьшее 

общее 

кратное» 

  

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

наибольшего общего 

делителя для числителя  

и знаменателя дроби ; 

решение уравнений . 

Индивидуальная – 

нахождение наименьшего 

общего кратного  

Находят 

наименьшее общее 

кратное; решают 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

20 Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме: 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 

Фронтальная – нахождение 

наименьшего общего 

кратного и наименьшего 

общего делителя чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; решение задачи 

на движение  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера; решают 

задачи на движение 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

21 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для 

сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над обыкновенными 

дробями. 

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

обыкновенной дроби 
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22 Основное 

свойство 

дроби  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение основного 

свойства дроби. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления; 

построение объяснения, 

почему равны дроби; 

Индивидуальная – 

изображение координатного 

луча и точек с заданными 

координатами  

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают 

координатный луч 

и точки с 

заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

23 Основное 

свойство 

дроби  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – умножение 

(деление) числителя и 

знаменателя дроби  

на одно и то же число; 

нахождение значения 

выражения. 

Индивидуальная – 

построение объяснения, 

почему 

равны дроби; запись частного 

в виде обыкновенной дроби  

 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

24 Сокращение 

дробей  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют сокращением 

дроби и какую дробь 

называют несократимой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сокращение 

дробей, запись десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

несократимой дроби. 

Индивидуальная – 

нахождение равных среди 

чисел, выполнение действий  

Сокращают дроби, 

выполняют 

действия и 

сокращают 

результат 

вычислений;  

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая 

дробь; выполняют 

действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие  

в группе 

25 Сокращение 

дробей  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, выполнение 

действий с использованием 

распределительного закона 

умножения. 

Индивидуальная – 

нахождение натуральных 

значений букв, при которых 

равны дроби; нахождение 

части килограмма, которую 

составляют граммы  

Сокращают дроби, 

применяют 

распределительный 

закон умножения 

при нахождении 

значения 

выражения, а затем 

сокращают дробь; 

решают задачи на 

нахождение части 

кило-грамма, 

которую 

составляют граммы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 
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26 Решение 

упражнений 

по теме 

«Сокращение 

дробей» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – выполнение 

действий и сокращение 

результата  

Индивидуальная – 

сокращение дробей  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

точку зрения 

27 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют 

дополнительным 

множителем, как привести 

дроби к наименьшему 

общему знаменателю. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, приведение 

дроби к новому знаменателю; 

сокращение дробей. 

Индивидуальная – 

сокращение дробей и 

приведение их к новому 

знаменателю  

Приводят дроби  

к новому 

знаменателю; 

выводят понятие 

дополнительный 

множитель, 

правило: как 

привести дробь к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства.  

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

28 Решение 

упражнений 

по теме 

«Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значений х, при которых 

верно равенство; приведение 

дробей к наименьшему 

общему знаменателю  

Индивидуальная – 

сокращение дробей и 

приведение их к данному 

знаменателю  

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

29 Сравнение 

дробей 

с разными 

знамена- 

телями  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сравнить две дроби с 

разными знаменателями. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сравнение 

дробей. 

Индивидуальная – ответы на 

вопрос: что больше, что 

меньше  

 

Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби с 

разными 

знаменателями; 

исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 
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30 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и (открытие 

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить (вычесть) дроби  

с разными знаменателями. 

Фронтальная – выполнение 

действий; изображение точки 

на координатном луче  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; выполнение 

действия с помощью замены 

десятичной дроби на 

обыкновенную  

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными 

знаменателями; 

выполняют 

действия; 

изображают точку 

на координатном 

луче 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде.  

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

31 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений; нахождение 

значения выражения с 

использованием свойства 

вычитания числа из суммы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными 

знаменателями; 

решают уравнения; 

находят значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа из 

суммы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

32-

33 

Решение 
упражнений 
по теме 
«Сравнение, 
сложение  
и вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями»  

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа; 

решение задач на сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с использованием 

свойства вычитания суммы 

из числа  

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби  

с разными знаме- 

нателями; решают 

задачи на сложение 

и вычитание дробей 

с разными 

знаменателями; 

находят значения 

выражения, 

используя свойство 

вычитания суммы 

из числа 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

34 Решение 
упражнений 
по теме 
«Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями» 
(обобщение и 
сис- 
тематиза- 
ция знаний) 

Фронтальная – сравнение 

дробей, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Индивидуальная – решение 

задач на сравнение, сложение 

и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

35 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сравнение, 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 
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сложение и 

вычитание 

дробей  

с разными 

знаменателям

и» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

выполняемых 

заданий 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

36 Умножение 

дробей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

умножить дробь на 

натуральное число. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, умножение 

дроби на натуральное число; 

решение задачи на 

нахождение периметра 

квадрата. 

Индивидуальная – решение 

задачи на работу; 

выполнение умножения 

величины, выраженной 

дробным числом, на 

натуральное число  

Выводят правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число; умножают 

обыкновенные 

дроби на 

натуральное число; 

решают задачи на 

нахождение 

периметра квадрата 

и др. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; дают 

позитивную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

37 Умножение 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение 

дробей. 

Фронтальная – умножение 

дробей; решение задачи на 

нахождение площади 

квадрата,  решение задачи на 

нахождение объема куба 

Индивидуальная – умножение 

десятичной дроби  

на обыкновенную дробь 

Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в условие 

которых введены 

обыкновенные 

дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

38 Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

дробей». 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение 

смешанных чисел. 

Фронтальная – умножение 

смешанных чисел; 

нахождение 

по формуле пути расстояния; 

решение задачи на 

нахождение 

объема прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Выводят правило 

умножения 

смешанных чисел; 

умножают 

смешанные числа, 

используют 

переместительное и 

сочетательное 

свойства для 

умножения 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 
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39-

40 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

дробей» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Фронтальная – выполнение 

умножения обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

41 Нахождение 

дроби от 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения дроби от числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

дроби от числа. 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение дроби 

от числа  

Выводят правило 

нахождения дроби 

от числа; находят 

дробь от числа; 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

42 Нахождение 

дроби от 

числа  

(закрепление 

знаний) 

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 от числа  

 

Выводят правило 

нахождения 

процентов от числа; 

находят проценты 

от числа, 

планируют 

решение задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

43 Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

дроби от 

числа» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения ; 

решение задач на 

нахождение дроби от числа  

Индивидуальная – решение 

уравнений; решение задачи 

на движение  

Находят дробь  

от числа; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи; 

решают уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

44 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 
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«Умножение 

дробей» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

правильности 

выполняемых 

заданий 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

45 Взаимно 

обратные 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

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  

Находят число, 

обратное дроби а/b, 

обратное 

натуральному 

числу, обратное 

смешанному числу 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении учебной 
задачи 

46 Деление 

дробей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

дроби на дробь. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

частного от деления; запись в 

виде дроби частного.  

Индивидуальная – 

нахождение по формуле 

площади прямоугольника, 

значение S и a; решение 

задачи на нахождение объема  

Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение S и a 

по формуле 

площади 

прямоугольника, 

объема 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – умеют 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

высказывают свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

47 Деление  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

смешанных чисел. 

Фронтальная – устные 

вычисления; сравнение без 

выполнения умножения. 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

 

Выполняют 

деление смешанных 

чисел, составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

48 Деление  

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение 

периметра и площади 

прямоугольника. 

Индивидуальная – запись 

делимого в виде 

обыкновенной дроби и 

выполнение деления, 

выполнение действий  

 

Выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 
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арифметического 

действия 

требованиям учебной 

задачи 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

49 Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

числа, обратного данному, и 

сравнение этих чисел; 

решение задачи при помощи 

уравнения . 

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций - 

50 Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Фронтальная – выполнение 

деления. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

51 Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

(открытие 

новых 

знаний) 

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 – 

сокращение дробей; решение 

задачи на движение  

 

Находят число  

по заданному 

значению его 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

52 Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение числа 

по данному значению его 

процентов. 

Находят число  

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства.  

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 
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53 Решение 

упражнений 

по теме 

«Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби» 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

числа, которое меньше 

своего обратного в 4; 

решение задачи 

практической 

направленности. 

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение 

числа по заданному 

значению его дроби; решение 

задачи на нахождение числа 

по данному значению его 

процентов  

Моделируют 

изученные 

зависимости; 

находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

54 Преобразован

ие 

обыкновенны

х дробей в 

десятичные  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

преобразования 

обыкновенных дробей в 

десятичные  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; называние 

числителя и знаменателя 

дроби; запись дробного 

выражения с данными 

числителем и знаменателем. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби в десятичные 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения 

55 Бесконечные 

периодически

е десятичные 

дроби 

(открытие 

новых 

знаний и 

первичное 

закрепление) 

Фронтальная – устные 

вычисления; составление 

задачи по уравнению. 

Индивидуальная – запись 

дроби в виде бесконечной 

периодической 

Записывают 

обыкновенные 

дроби в виде 

бесконечной 

периодической 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результа- тов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

56 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби  

(открытие 

новых 

знаний) 

 

Фронтальная – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения десятичного 

приближения обыкновенной 

дроби 

Индивидуальная – 

нахождения десятичного 

приближения обыкновенной 

дроби 

Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного 

разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций 
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57 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; составление 

задачи по уравнению. 

Индивидуальная – 

нахождения десятичного 

приближения обыкновенной 

дроби 

Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного 

разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результа- тов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

58 Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме: 

«Деление 

дробей» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Фронтальная – правила 

деления дробей. 

Индивидуальная – деление 

дробей; нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

59 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Деление 

дробей» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

Отношения и пропорции (28 ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные 

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

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

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

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

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

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

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

помощью формул длину окружности, площадь круга 

60 Отношения  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 
называют отношением двух 
чисел, что показывает 
отношение двух чисел, как 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел; умеют 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 
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узнать, какую 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  
 

находить, какую 

часть 

число а составляет 

от числа b, решать 

задачи на 

нахождение 

отношения одной 

величины к другой; 

осуществляют 

запись числа в 

процентах 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

61 Решение 

упражнений 

по теме 

«Отношения» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – составление 

выражения для решения 

задачи и нахождение 

значения получившегося 

выражения; 

нахождение значения 

дробного выражения  

Индивидуальная – решение 

задач на отношение двух 

чисел  

 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою 

62 Пропорции 

(открытие 

новых 

знаний) 

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 на 

вопросы; запись пропорции; 

чтение пропорции, 

выделение крайних и 

средних членов пропорции, 

проверка верности 

пропорции. 

Индивидуальная – 

нахождение неизвестного 

члена 

пропорции  

Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя 

отношения чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи.  

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

63 Пропорции  

(закрепление 

знаний) 

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 

Читают пропорции 

и проверяют, верны 

ли они, используя 

основное свойство 

пропорции 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 
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перестановки средних или 

крайних членов пропорции  

64 Решение 

упражнений 

по теме 

«Пропорции» 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – выяснение, 

верна ли пропорция  

 

Находят 

неизвестный член 

пропорции, 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

65 Решение 

упражнений 

по теме 

«Пропорции» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

задачи на процентное 

содержание одной величины 

в другой Индивидуальная – 

решение задачи при помощи 

уравнения  

Составляют новые 

верные пропорции 

из данной 

пропорции, 

переставив средние 

или крайние члены 

пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

66 Процентное 

отношение 

двух чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

процентное отношение двух 

чисел, как его найти. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ; запись 

процентного отношения двух 

чисел 

Индивидуальная – 

нахождение процентного 

отношения двух чисел 

Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи.  

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

67 Процентное 

отношение 

двух чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ; запись 

процентного отношения двух 

чисел 

Индивидуальная – 

нахождение процентного 

отношения двух чисел 

Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел, 

решают задачи на 

использование 

процентного 

отношения двух 

чисел 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

68 Решение 

упражнений 

Фронтальная – решение 

уравнений, ответы на 

Записывают и 

находят процентное 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 
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по теме 

«Процентное 

отношение 

двух чисел» 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

вопросы ; запись 

процентного отношения двух 

чисел 

Индивидуальная – нахождение 

процентного отношения двух 

чисел 

отношение чисел, 

решают задачи на 

использование 

процентного 

отношения двух 

чисел 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

69 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Отношения и 

пропорции» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

70 Прямая  

и обратная 

пропорци- 

ональные 

зависимости 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

величины 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 

 

Определяют, 

является ли прямо 

пропорцио нальной, 

обратно 

пропорциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами - 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

71 Решение 

упражнений 

по теме 

«Прямая и 

обратная 

пропорционал

ьные 

зависимости» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Фронтальная – составление 

пропорции из данных 

чисел; нахождение значения 

дробного выражения  

Индивидуальная – решение 

задач с обратно 

пропорциональной 

зависимостью  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

72 Деление 

числа в 

данном 

отношении 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

числа в данном отношении. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; решение задачи 

при помощи уравнения на 

деление числа в данном 

отношении  

Делят число в 

данном отношении 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 
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отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

и пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

73 Деление 

числа в 

данном 

отношении 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления. 

Индивидуальная – деление 

числа в данном отношении, 

решение задач при помощи 

уравнения на деление числа в 

данном отношении 

Делят число в 

данном отношении, 

решают задачи при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

данном отношении 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

74-

75 

Окружность и 

круг 

 

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  

 

Строят окружность, 

круг с помощью 

циркуля 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и ее обосновать, приводя 

аргументы 

76 Длина 

окружности и 

площадь 

круга 

(открытие 

новых 

знаний) 

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 положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и ее обосновать, приводя 

аргументы 

77-

78 

Длина 

окружности и 

площадь 

круга 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, нахождение 

площади круга  

Индивидуальная – 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и ее обосновать, приводя 

аргументы 
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79 Цилиндр, 

конус, шар  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называется радиусом 

цилиндром, конусом, шара, 

диаметром шара, сферой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; вычисление 

радиуса Земли и длины 

экватора по данному 

диаметру  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Находят длину 

радиуса, диаметра, 

экватора шара, 

площадь боковой 

поверхности 

цилиндраобъясняю

т ход решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

80 Диаграммы  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила, как 

построить столбчатые, 

круговые 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 саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

81 Диаграммы  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

столбчатой диаграммы; 

решение задач при помощи 

уравнения. 

Индивидуальная – 

построение столбчатой 

диаграммы по данным в 

таблице 

 

Строят столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

82 Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение 

понятия случайного события 

и выведение правила: в 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

приведение примеров 

случайных событий, 

вычисление их вероятности 

Приводят примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

83 Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события  

(закрепление 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

приведение примеров 

случайных событий, 

вычисление их вероятности 

Приводят примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 
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знаний) задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

84 Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

(открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

приведение примеров 

случайных событий, 

вычисление их вероятности 

Приводят примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

85-

86 

Повторение и 

систематизац

ия учебного 

материала по 

теме: «Прямая 

и обратная 

пропорционал

ьные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

(обобщения и 

систематиза

ции знаний) 

 

Фронтальная – Прямая и 

обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события  

Индивидуальная – 

выполнение заданий по 

темам:  Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события 

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера; решают 

задачи на движение 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

87 Контрольная 

работа №6 по 

: «Прямая и 

обратная 

пропорционал

ьные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

(контроль и 

оценка 

знаний)  

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Рациональные числа и действия над ними(70 ч.) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной прямой. Строить на координатной 

прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 
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Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

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

рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 

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

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

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

прямые и параллельные прямые. 

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

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

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

88 Положительн

ые и 

отрицательны

е числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое положительные и 

отрицательные числа 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – запись 

положительных и 

отрицательных чисел  

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию, 

положительные и 

отрицательные 

числа. 

 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

89 Положительн

ые и 

отрицательны

е числа 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – запись 

положительных и 

отрицательных чисел  

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию,  

положительные и 

отрицательные 

числа. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

90 Координатная 

прямая 

(открытие 

новых 

знаний) 

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 рисунку  

Определяют, 

какими числами 

являются 

координаты точек 

на горизонтальной 

прямой, 

расположенные 

справа  

(слева) от начала 

координат, какими 

числами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, 

расположенные 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 
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выше (ниже) начала 

координат 

91 Координатная 

прямая 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; определение 

количества натуральных 

чисел, расположенных на 

координатном луче между 

данными дробями. 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче  

Определяют 

координаты точки, 

отмечают точки  

с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

92 Решение 

упражнений 

по теме 

«Координатна

я прямая» 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – выписывание 

отрицательных 

(положительных) чисел из 

данных; запись чисел, 

которые расположены левее 

(правее) данного числа). 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатной прямой  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

93 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

числа называются 

рациональными(положительн

ые и отрицательные числа); 

какие числа называются 

целыми. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение чисел, 

противоположных данным; 

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такого числа, 

чтобы равенство было 

верным . 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера; 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

94 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

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  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной дея- тельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 
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95 Модуль числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

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 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

96 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с 

модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, модуль 

которого больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

97 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с 

модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, модуль 

которого больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

98 Сравнение 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

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 чисел  

Индивидуальная – сравнение 

чисел и запись результата в 

виде неравенства 

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 
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99 Сравнение 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

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 наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

100-

101 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Сравнение 

чисел» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – запись чисел 

в порядке возрастания 

(убывания); 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения  

 

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

102 Контрольная 

работа №7  по 

теме 

«Рациональны

е числа. 

сравнение 

рациональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

103 Сложение 

чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

(открытие 

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

значит прибавить к числу а 

число b; чему равна сумма 

противоположных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; нахождение с 

помощью координатной 

прямой суммы чисел  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Складывают числа 

с помощью 

координатной 

прямой 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

104 Сложение 

чисел  

с разными 

знаками  

(открытие 

новых 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

сложения чисел с разными 

знаками. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение чисел 

с разными знаками; 

Складывают числа 

с разными знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 
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знаний и 

первичное 

закрепление) 

нахождение количества 

целых чисел, расположенных 

между данными числами. 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

105 Сложение 

отрицательны

х чисел  

(открытие 

новых знаний 

и первичное 

закрепление) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить два отрицательных 

числа. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; сложение 

отрицательных чисел 

 Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Складывают 

отрицательные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

106 Решение 

упражнений 

по те- 

ме «Сложе- 

ние 

рациональных 

чисел» 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – Сложение 

рациональных чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Складывают 

рациональные 

числа; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв - 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя - 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наря- 

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

107 Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение свойств 

сложения рациональных 

чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение 

рациональных чисел; 

нахождение количества 

целых чисел, расположенных 

между данными числами. 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства сложения; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

108 Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение 

рациональных чисел; 

нахождение количества 

целых чисел, расположенных 

между данными числами . 

Индивидуальная – 

нахождение значения суммы 

 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства сложения; 

прогнозируют 

результат 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 
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109 Вычитание 

рациональных 

чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

означает вычитание 

отрицательных 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 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

110 Вычитание 

рациональных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки; запись разности в 

виде суммы. 

Индивидуальная – 

составление суммы из 

данных 

слагаемых; 

нахождение значения 

выражения  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

111-

113 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Вычитание 

рациональных 

чисел» 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Фронтальная – нахождение 

расстояния между точками 

А(а) и В(b). 

Индивидуальная – 

нахождение суммы двух 

чисел; решение уравнений  

Находят расстояние 

между точками; 

решают 

простейшие 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

114 Контрольная 
работа №8 по 
теме 
«Сложение и 
вычитание 
рациональных 
чисел» 
(контроль и 
оценка 
знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

115 Умножение 

рациональных 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила ум- 

ножения двух чисел с 

разными знаками, правила 

умножения двух 

отрицательных чисел. 

Фронтальная – ответы  

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками; 

прогнозируют 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 
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на вопросы ; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

произведения  

результат 

вычисления 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

116 Умножение 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; постановка 

вместо знака «снежинка» (*) 

знаков «больше» (>) или 

«меньше» (<) так, чтобы 

получилось верное равенство 

Индивидуальная – запись  

в виде произведения суммы  

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками; 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

117-

118 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Умножение 

рациональных 

чисел  

» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

119 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила ум- 

ножения двух чисел с 

разными знаками, свойства 

умножения двух 

рациональных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

используя свойства 

умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

120 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; постановка 

вместо  

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

используя свойства 

умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 
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121 Решение 

упражнений 

по теме 

«Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел». 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

 

Фронтальная – свойства 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

используя свойства 

умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

122 Коэффициент. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – рассмотрение 

распределительного свойства 

свойства умножения двух 

рациональных чисел, 

коэффициент. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойство умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

123 Коэффициент. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойство умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

124 Коэффициент. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойство умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

125 Решение 

упражнений 

по теме 

«Коэффициен

т. 

Распределите

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 
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льное 

свойство 

умножения». 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

используя распределительное 

свойство умножения 

чисел учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

126 Решение 

упражнений 

по теме 

«Коэффициен

т. 

Распределите

льное 

свойство 

умножения». 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная – умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойство умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

127 Деление 

рациональных 

чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

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 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи 

128 Деление 

рациональных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; выполнение 

действий 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; 

вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

129-

130 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Деление 

рациональных 

чисел». 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки  

Индивидуальная – 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие 

уравнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе 
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умений, 

навыков) 

131 Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Умножение 

и деление 

рациональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

132 Решение 

уравнений 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

переноса слагаемых из од- 

ной 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 за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи - 

133-

135 

Решение 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

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 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

136 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

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 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 
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137-

138 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений. 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная – построение 

доказательства о том, что при 

любом значении буквы 

значение выражения равно 

данному числу, нахождение 

значения выражения  

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

139-

140 

Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

(обобщение и 

систематиза

ция знаний) 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений. Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

141 Контрольная 

работа №10 

по теме 

«Решение 

уравнений и 

задач с 

помощью 

уравнений» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

142 Перпендикуля

рные прямые  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение 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  

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

143-

144 

Перпендикуля

рные прямые  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

перпендикуляра к данной 

прямой; нахождение корня 

уравнения. 

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 
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Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения  

 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие       в группе 

145 Осевая и 

центральная 

симметрия 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

фигуры называют 

симметричными, строят 

симметричные фигуры. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение симметричных 

фигур. 

  

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

146 Осевая и 

центральная 

симметрия 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение симметричных 

фигур. 

 

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие       в группе 

147 Решение 

упражнений 

по теме 

«Осевая и 

центральная 

симметрия». 

 (комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких чертежных 

инструментов строят 

перпендикулярные прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение симметричных 

фигур. 

 

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

148 Параллельные 

прямые 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют 

параллельными, сколько 

прямых, параллельных 

данной, можно провести 

через данную точку. 

Фронтальная – ответы на 

Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при 

помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 
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вопросы; построение 

параллельных друг другу 

прямых Индивидуальная – 

построение прямых, 

параллельных данной, через 

точки, не лежащие на данной 

прямой  

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются друг с другом) 

149 Параллельные 

прямые 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение с 

помощью линейки и 

треугольника всех пар 

параллельных прямых, 

изображенных на рисунке; 

решение уравнений. 

Индивидуальная – 

построение параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

выполнение арифметических 

действий  

Распознают  

на чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при 

помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

150 Координатная 

плоскость  

(открытие 

новых 

знаний) 

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 – 

нахождение координат точек 

по данным рисунка 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

151 Координатная 

плоскость. 

 

Энергосбереж

ение 

(закрепление 

знаний) 

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 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми, 

имеющими другой взгляд 

152 Решение 

упражнений 

по теме 

«Координатна

я плоскость» 

Фронтальная – построение 

ломаных линий по 

координатам точек и 

нахождение координат точек  

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 
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(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

пересечения; нахождение 

значения выражения.  

Индивидуальная – 

построение треугольника по 

координатам его вершин и 

нахождение координат точек 

пересечения сторон 

треугольника с осями 

координат  

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

153 Графики  

(открытие 

новых 

знаний) 

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 саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

154 Графики  

(закрепление 

знаний) 

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, 

изображенному на рисунке  

 

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

155-

156 

Повторение и 

систематизац

ия знаний по 

теме: 

«Перпендикул

ярные и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

(обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

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  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

157 Контрольная 

работа №11по 

теме 

«Перпендикуля

рные и 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 
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параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

(контроль и 

оценка 

знаний) 

выполняемых 

заданий 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (13 Ч) 

158 Делимость 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

значения выражения  

Раскладывают 

числа на простые 

множители; 

находят 

наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждают аргументы 

фактами - 

159 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – сравнение 

чисел с помощью вычитания; 

нахождение значения 

выражения. 

Индивидуальная – сравнение 

дробей с разными 

знаменателями  

 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби с 

разными 

знаменателями 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

160 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и. 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; решение задачи. 

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности - 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства.  

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

161 Умножение и 

деление 

обыкновенны

х дробей 

(закрепление 

знаний)  

Фронтальная – выполнение 

действий; нахождение 

значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения с 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 
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предварительным его 

упрощением  

 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

162 Отношения и 

пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение, 

прямо пропорциональной 

или обратно 

пропорциональной является 

зависимость  

Индивидуальная – решение 

задач  

 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, находят, 

какую часть число 

а составляет от 

числа b, 

неизвестный член 

пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

163 Положительн

ые  

и 

отрицательны

е числа  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

коэффициента выражения; 

сравнение чисел  

Индивидуальная – решение 

задач  

 

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

164 Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения; ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

составление программы для 

нахождения значения 

выражения  

Складывают  

и вычитают 

положительные и 

от- 

рицательные числа; 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

165 Сложение и 

вычитание 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задачи при помощи 

уравнения, ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Складывают  

и вычитают 

положительные и 

отрицательные 

числа; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информации, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 
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166 Умножение и 

деление 

положительн

ых и 

отрицательны

х чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; нахождение 

значения буквенного 

выражения Индивидуальная – 

найти неизвестный член 

пропорции  

Умножают и делят 

числа с разными 

знаками и от- 

рицательные числа; 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средства ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

167 Решение 

уравнений. 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Решают уравнения, 

объясняют ход 

решения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

168-

169 

Решение 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

170 Координаты 

на плоскости 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

точек в координатной 

плоскости по заданным  

координатам  

Индивидуальная – 

построение треугольника в 

координатной плоскости по 

заданным координатам его 

вершин, измерение углов 

получившегося треугольника  

Строят точки по 

заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций 
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Календарно – тематическое планирование по учебному предмету 

«Алгебра» 7 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата 

фактически 

Повторение и систематизация учебного материала (3 часа) 

1 
Делимость чисел. Действия с обыкновенными дробями. 

Повторение 
1 03.09.  

2 
Действия с десятичными дробями. Положительные и 

отрицательные числа. Повторение 
1 06.09.  

3 Входная контрольная работа 1 08.09.  

Линейное уравнение с одной переменной (12 часов) 

4 Введение в алгебру 1 10.09.  

5 Введение в алгебру 1 13.09.  

6 Введение в алгебру 1 15.09.  

7 Линейное уравнение с одной переменной 1 17.09.  

8 Линейное уравнение с одной переменной 1 20.09.  

9 Линейное уравнение с одной переменной 1 22.09.  

10 Решение задач с помощью уравнений 1 24.09.  

11 Решение задач с помощью уравнений 1 27.09  

12 Решение задач с помощью уравнений 1 29.09.  

13 Решение задач с помощью уравнений 1 01.10.  

14 Повторение и систематизация учебного материала 1 04.10.  

15 Контрольная работа № 1 «Линейное уравнение с одной 

переменной» 

1 06.10.  

Целые выражения (50 часов) 

16 Тождественно равные выражения. Тождества 1 08.10.  

17 Тождественно равные выражения. Тождества 1 11.10.  
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18 Степень с натуральным показателем 1 13.10.  

19 Степень с натуральным показателем 1 15.10.  

20 Степень с натуральным показателем 1 18.10.  

21 Свойства степени с натуральным показателем 1 20.10.  

22 Свойства степени с натуральным показателем 1 22.10.  

23 Свойства степени с натуральным показателем 1 25.10.  

24 Одночлены 1 27.10.  

25 Одночлены 1 29.10.  

26 Многочлены 1 08.11  

27 Сложение и вычитание многочленов 1 10.11.  

28 Сложение и вычитание многочленов 1 12.11.  

29 Повторение и систематизация учебного материала 1 15.11.  

30 Контрольная работа № 2 «Степень с натуральным 

показателем. Сложение и вычитание одночленов» 

1 17.11.  

31 Умножение одночлена на многочлен 1 19.11  

32 Умножение одночлена на многочлен 1 22.11.  

33 Умножение одночлена на многочлен 1 24.11  

34 Умножение одночлена на многочлен 1 26.11.  

35 Умножение многочлена на многочлен 1 29.11.  

36 Умножение многочлена на многочлен 1 01.12.  

37 Умножение многочлена на многочлен 1 03.12  

38 Умножение многочлена на многочлен 1 06.12.  

39 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 
1 08.12  

40 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 
1 10.12.  
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41 
Разложение многочленов на множители. Вынесение общего 

множителя за скобки 
1 13.12.  

42 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 15.12.  

43 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 17.12.  

44 Разложение многочленов на множители. Метод группировки 1 20.12.  

45 Контрольная работа № 3 «Умножение многочленов. 

Разложение многочленов на множители» 

1 22.12.  

46 Произведение разности и суммы двух выражений 1 24.12  

47 Произведение разности и суммы двух выражений 1 27.12.  

48 Произведение разности и суммы двух выражений 1 29.12.  

49 Разность квадратов двух выражений 1 14.01.  

50 Разность квадратов двух выражений 1 17.01.  

51 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 19.01.  

52 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 21.01.  

53 Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений 1 24.01.  

54 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

1 26.01.  

55 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

1 28.01.  

56 Преобразование многочлена в квадрат суммы или разности 

двух выражений 

1 31.01.  

57 Повторение и систематизация учебного материала 1 02.02  

58 Контрольная работа № 4 «Разность квадратов. Квадрат 

суммы и квадрат разности» 

1 04.02.  

59 Сумма и разность кубов двух выражений 1 07.02.  

60 Сумма и разность кубов двух выражений 1 09.02.  

61 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

1 11.02.  

62 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

1 14.02.  

63 Применение различных способов разложения многочлена на 

множители 

1 16.02.  

64 Контрольная работа №5 « Формулы сокращенного 

умножения» 

1 18.02.  
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65 Повторение и систематизация учебного материала 1 21.02.  

Функции (12 часов) 

66 Связи между величинами. Функция 1 25.02  

67 Связи между величинами. Функция 1 28.02.  

68 Способы задания функции 1 04.03.  

69 Способы задания функции 1 09.03  

70 График функции 1 11.03.  

71 График функции 1 14.03.  

72 Линейная функция, её график и свойства 1 16.03.  

73 Линейная функция, её график и свойства 1 18.03.  

74 Линейная функция, её график и свойства 1 28.03.  

75 Линейная функция, её график и свойства 1 30.03.  

76 Повторение и систематизация учебного материала 1 01.04.  

77 Контрольная работа № 6 «Линейная функция, её график» 1 04.04.  

Системы линейных уравнений с двумя переменными (18 часов) 

78 Уравнения с двумя переменными 1 06.04.  

79 Уравнения с двумя переменными 1 08.04.  

80 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 11.04.  

81 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 13.04.  

82 Линейное уравнение с двумя переменными и его график 1 15.04.  

83 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 18.04.  

84 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 20.04.  

85 
Системы уравнений с двумя переменными. Графический 

метод решения системы двух линейных уравнений с двумя 

переменными 

1 22.04.  

86 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 25.04.  



 

 162 

87 Решение систем линейных уравнений методом подстановки 1 27.04.  

88 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 29.04.  

89 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 04.05.  

90 Решение систем линейных уравнений методом сложения 1 06.05.  

91 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 11.05.  

92 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 13.05.  

93 Решение задач с помощью систем линейных уравнений 1 16.05.  

94 Повторение и систематизация учебного материала 1 18.05.  

95 Контрольная работа № 7 «Системы линейных уравнений 

с двумя переменными» 

1 20.05.  

Повторение и систематизация учебного материала (7 часов) 

96 Решение задач с помощью уравнений. Повторение 1 23.05.  

97 Разложение многочленов на множители. Повторение 1 25.05.  

98 Линейная функция, её график и свойства 1 25.05.  

99 Итоговая контрольная работа 1 27.05.  

100 Решение задач 1 27.05  

101 Решение задач 1 30.05  

102 Решение задач 1 30.05  
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Тема Контрольной работы 7 класс Дата 

«Линейное уравнение с одной переменной» 04.10 

«Степень с натуральным показателем. Сложение и 

вычитание одночленов» 

17.11 

«Умножение многочленов. Разложение многочленов на 

множители» 

22.12 

«Разность квадратов. Квадрат суммы и квадрат 

разности» 

04.02 

« Формулы сокращенного умножения»  18.02 

«Линейная функция, её график» 04.04 

«Системы линейных уравнений с двумя переменными» 20.05 

Итоговая контрольная работа  27.05 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Геометрия» 7 класс 

№ 

урока 

Дата Тема 

урока 

Содержание урока, 

предметные результаты 

 

план факт 

1 02.09  Прямая и отрезок Луч и угол П.1,2 

2 07.09  Прямая и отрезок. Луч и угол П.3,4 

3 09.09  Сравнение отрезков и углов П.5,6 

4 14.09  Измерение отрезков Измерение углов П.7,8,9 

5 16.09  Измерение отрезков Измерение углов П.7,8,9 

6 21.09  Измерение отрезков Измерение углов П.7,8,9 

7 23.09  Перпендикулярные  прямые П.11,12 

8 28.09  Перпендикулярные  прямые П.11,12 

9 30.09  Решение задач П.11,12,13 

10 05.10  Контрольная работа №1 «Начальные 

геометрические сведения» 

 

11 07.10  Первый признак равенства треугольников П.14 

12 12.10  Первый признак равенства треугольников П.15 

13 14.10  Первый признак равенства треугольников П.15 

14 19.10  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

П.16 

15 21.10  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

П.17 

16 26.10  Медианы, биссектрисы и высоты 

треугольника 

П.17,18 

17 28.10  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

П.19 

18 09.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

П.19 

19 11.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

П.20 

20 16.11  Второй и третий признаки равенства 

треугольников 

П.20 

21 18.11  Задачи на построение П.21 

22 23.11  Задачи на построение П.22 

23 25.11  Задачи на построение П.23 

24 30.11  Решение задач П.21-23 

25 02.12  Решение задач П.21-23 

26 07.12  Решение задач П.21-23 

27 09.12  Контрольная работа №2 «Треугольники»  

28 14.12  Признаки параллельности двух прямых П.24 

29 16.12  Признаки параллельности двух прямых П.25 

30 21.12  Признаки параллельности двух прямых П.26 

31 23.12  Признаки параллельности двух прямых П.26 

32 28.12  Аксиома параллельных прямых П.27 

33 13.01  Аксиома параллельных прямых П.28 

34 18.01  Аксиома параллельных прямых П.28 

35 20.01  Аксиома параллельных прямых П.29 

36 25.01  Аксиома параллельных прямых П.30 
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37 27.01  Решение задач П.28-30 

38 01.02  Решение задач П.28-30 

39 03.02  Решение задач П.28-30 

40 08.02  Контрольная работа №3 «Параллельные 

прямые» 

 

41 10.02   Сумма углов треугольника П.31 

42 15.02  Сумма углов треугольника П.32 

43 17.02  Соотношения  между сторонами и углами 

треугольника 

П.33 

44 22.02  Соотношения  между сторонами и углами 

треугольника 

П.34 

45 24.02  Соотношения  между сторонами и углами 

треугольника 

П.34 

46 01.03  Контрольная работа №4 «Соотношение 

между сторонами и углами 

треугольника» 

 

47 03.03  Прямоугольные треугольники П.35 

48 10.03  Прямоугольные треугольники П.35 

49 15.03  Прямоугольные треугольники П.36 

50 17.03  Прямоугольные треугольники П.36 

51 29.03  Построение треугольника по трем 

элементам 

П.38 

52 31.03  Построение треугольника по трем 

элементам 

П.38 

53 05.04  Построение треугольника по трем 

элементам 

П.39 

54 07.04  Построение треугольника по трем 

элементам 

П.39 

55 12.04  Решение задач П.39 

56 14.04  Решение задач П.39 

57 19.04  Промежуточная аттестация.  

58 21.04  Контрольная работа№5 «Прямоугольные 

треугольники» 

 

59 -          

68 

26.04 

28.04 

05.05 

12.05 

17.05 

19.05 

24.05 

26.05 

31.05 

31.05 

 Решение задач. п.1- п.39 

Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 

Решение задач. 
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Тема Контрольной работы 7 класс Дата 

«Начальные геометрические сведения» 05.10 

«Треугольники» 09.12 

«Параллельные прямые» 08.02 

«Соотношение между сторонами и углами треугольника» 01.03 

«Прямоугольные треугольники» 21.04 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

«Алгебра» 8 класс 

 

№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

Повторение и систематизация учебного материала (6 часов) 

1.  
Повторение учебного материала 7 класса 3.09 

 

2.  
Повторение учебного материала 7 класса 6.09 

3.  Повторение учебного материала 7 класса 8.09 

 

4.  Повторение учебного материала 7 класса 10.09 

5.  Повторение учебного материала 7 класса 13.09  

6.  Входная контрольная работа 15.09  

Рациональные выражения (38 часов) 

7.  Рациональные дроби 17.09  

8.  Основное свойство рациональной дроби 20.09  

9.  Основное свойство рациональной дроби 22.09  

10.  
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
24.09  

11.  
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с одинаковыми знаменателями 
27.09  

12.  
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
29.09  

13.  
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
01.10  



 

 168 

№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

14.  
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
4.10  

15.  
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
6.10  

16.  
Сложение и вычитание рациональных 

дробей с разными знаменателями 
8.10  

17.  
Контрольная работа № 1 «Сложение и 

вычитание рациональных дробей» 
11.10  

18.  
Умножение и деление рациональных 

дробей 
13.10  

19.  
Умножение и деление рациональных 

дробей 
15.10  

20.  
Умножение и деление рациональных 

дробей 
18.10  

21.  
Возведение рациональной дроби в 

степень 
20.10  

22.  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
22.10  

23.  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
25.10  

24.  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
27.10  

25.  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
29.10  

26.  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
8.11  

27.  
Тождественные преобразования 

рациональных выражений 
10.11  
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№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

28.  
Контрольная работа № 2 «Умножение и 

деление рациональных дробей» 
12.11  

29.  
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 
15.11  

30.  
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 
17.11  

31.  
Равносильные уравнения. Рациональные 

уравнения 
19.11  

32.  
Степень с целым отрицательным 

показателем 
22.11  

33.  
Степень с целым отрицательным 

показателем 
24.11  

34.  
Степень с целым отрицательным 

показателем 
26.11  

35.  Свойства степени с целым показателем 29.11  

36.  Свойства степени с целым показателем 1.12  

37.  Свойства степени с целым показателем 3.12  

38.  Свойства степени с целым показателем 6.12  

39.  Свойства степени с целым показателем 8.12  

40.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график 10.12  

41.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график 13.12  

42.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график 15.12  

43.  Функция 𝑦 =
𝑘

𝑥
и ее график 17.12  
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№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

44.  
Контрольная работа № 3 «Рациональные 

уравнения. Степень с целым 

показателем» 

20.12  

Квадратные корни. Действительные числа (25 часов) 

45.  Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 22.12  

46.  Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 24.12  

47.  Функция 𝑦 = 𝑥2 и ее график 27.12  

48.  
Квадратный корень. Арифметический 

квадратный корень 
29.12  

49.  
Квадратный корень. Арифметический 

квадратный корень 
14.01  

50.  
Квадратный корень. Арифметический 

квадратный корень 
17.01  

51.  Множество и его элементы 19.01  

52.  Множество и его элементы 21.01  

53.  
Подмножество. Операции над 

множествами 
24.01  

54.  
Подмножество. Операции над 

множествами 
26.01  

55.  Числовые множества 28.01  

56.  Числовые множества 31.01  

57.  
Свойства арифметического квадратного 

корня 
2.02  

58.  
Свойства арифметического квадратного 

корня 
4.02  
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№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

59.  
Свойства арифметического квадратного 

корня 
7.02  

60.  
Свойства арифметического квадратного 

корня 
9.02  

61.  
Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

11.02  

62.  
Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

14.02  

63.  
Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 
16.02  

64.  
Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

18.02  

65.  
Тождественные преобразования 

выражений, содержащих арифметические 

квадратные корни 

21.02  

66.  
Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 

25.02  

67.  
Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 

28.02  

68.  
Функция 𝑦 = √𝑥 и ее график 

2.03  

69.  
Контрольная работа № 4 

«Арифметический квадратный корень и 

его свойства» 

4.03  

Квадратные уравнения (26 часов) 

70.  
Квадратные уравнения. Основные 

понятия 
9.03  
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№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

71.  
Решение неполных квадратных 

уравнений 
11.03  

72.  
Решение неполных квадратных 

уравнений 
14.03  

73.  Формула корней квадратного уравнения 16.03  

74.  Формула корней квадратного уравнения 18.03  

75.  Формула корней квадратного уравнения 28.03  

76.  Формула корней квадратного уравнения 30.03  

77.  Теорема Виета 1.04  

78.  Теорема Виета 4.04  

79.  Теорема Виета 6.04  

80.  
Контрольная работа № 5 «Квадратные 

уравнения. Основные понятия» 
8.04  

81.  Квадратный трехчлен 11.04  

82.  Квадратный трехчлен 13.04  

83.  Квадратный трехчлен 15.04  

84.  
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
18.04  

85.  
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
20.04  

86.  
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
22.04  
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№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

87.  
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
25.04  

88.  
Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным уравнениям 
27.04  

89.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

29.04  

90.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

4.05  

91.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

6.05  

92.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

11.05  

93.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

13.05  

94.  
Рациональные уравнения как 

математические модели реальных 

ситуаций 

16.05  

95.  
Контрольная работа № 6 «Решение 

уравнений» 
18.05  

Повторение и систематизация учебного материала (7 часов) 

96.  Повторение. Рациональные выражения 20.05  

97.  Повторение. Рациональные выражения 23.05  

98.  
Повторение. Квадратный корень и его 

свойства 
25.05  

99.  
Повторение. Квадратный корень и его 

свойства 
27.05  

100 Повторение. Уравнения 27.05  
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№
 у

р
о
к
а

 

Тема урока 

Дата проведения 

план факт 

101 Итоговая контрольная работа № 7 30.05  

102 
Анализ контрольной работы. 

Обобщающий урок 
30.05  
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Тема Контрольной работы 8 класс Дата 

«Сложение и вычитание рациональных дробей» 11.10 

«Умножение и деление рациональных дробей» 12.11 

«Рациональные уравнения. Степень с целым показателем» 20.12 

«Арифметический квадратный корень и его свойства» 04.03 

«Квадратные уравнения. Основные понятия» 08.04 

«Решение уравнений» 18.05 

Итоговая контрольная работа № 7 30.05 
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Календарно-тематическое планирование по учебному предмету  

«Алгебра» 8 класс 

№ Тематический раздел Дата по 

плану 

Дата факт. 

1. Треугольники, их свойства и признаки. 02.09  

2. Параллельные    прямые. 07.09  

Четырехугольники 

3 Многоугольники. Выпуклый многоугольник  09.09  

4 Многоугольники. Четырехугольник   14.09  

5 Параллелограмм и трапеция  16.09  

6 Параллелограмм и трапеция  21.09  

7 Параллелограмм, его свойства и признаки  23.09  

8 Трапеция  28.09  

9 Трапеция  30.09  

10 Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства  05.10  

11 Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства  07.10  
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12 Прямоугольник, ромб, квадрат, их свойства  12.10  

13 Осевая и центральная симметрии  14.10  

14 Решение задач по теме «Четырехугольники»  19.10  

15 Контрольная работа № 1 по теме «Четырехугольники»  21.10  

Площадь 

16 Понятие площади многоугольника  26.10  

17 Площадь прямоугольника  28.10  

18 Площадь параллелограмма  09.11  

19 Площадь параллелограмма   11.11  

20 Площадь   треугольника    16.11  

21 Площадь   треугольника    18.11  

22 Площадь   трапеции  23.11  

23 Площадь   трапеции  25.11  

24 Теорема Пифагора  30.11  

25 Теорема Пифагора  02.12  

26 Теорема Пифагора  07.12  
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27 Решение задач по теме «Площади»  09.12  

28 Решение задач по теме «Площади»  14.12  

29 Контрольная работа № 2 по теме «Площади»  16.12  

Подобные треугольники 

30 Определение подобных треугольников  21.12  

31 Определение подобных треугольников  23.12  

32 Признаки подобия треугольников  28.12  

33 Признаки подобия треугольников  13.01  

34 Признаки подобия треугольников  18.01  

35 Признаки подобия треугольников  20.01  

36 Признаки подобия треугольников   25.01  

37 Контрольная работа № 3 по теме «Подобные 

треугольники»  

27.01  

38 Применение подобия к доказательству теорем и решению 

задач  

01.02  

39 Средняя линия треугольника  03.02  

40 Средняя линия треугольника  08.02  

41 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике.  10.02  
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42 Пропорциональные отрезки в прямоугольном треугольнике. 15.02  

43 Практические приложения подобия треугольников  17.02  

44 Практические приложения подобия треугольников  22.02  

45 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника  

24.02  

46 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника  
01.03  

47 Синус, косинус и тангенс острого угла прямоугольного 

треугольника  

03.03  

48 Контрольная работа № 4 по теме «Подобные 

треугольники»  

10.03  

Окружность 

49 Взаимное расположение прямой и окружности  15.03  

50 Касательная к окружности, ее свойство и признак  17.03  

51 Касательная к окружности, ее свойство и признак  29.03  

52 Центральные и вписанные углы  31.03  

53 Центральные и вписанные углы  05.04  

54 Центральные и вписанные углы  07.04  

55 Центральные и вписанные углы  12.04  

56 Четыре замечательные точки треугольника  14.04  
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57 Четыре замечательные точки треугольника  19.04  

58 Четыре замечательные точки треугольника  21.04  

59 Вписанная и описанная окружности  26.04  

60 Вписанная и описанная окружности  28.04  

61 Вписанная и описанная окружности  05.05  

62  Решение задач   по теме «Окружность»  12.05  

63  Решение задач   по теме «Окружность»  17.05  

64 Контрольная работа № 5 по теме «Окружность»  19.05  

Повторение 

65 Четырехугольники  24.05  

66 Площади  26.05  

67 Подобные треугольники  31.05  

68 Окружность  31.05  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТНОМУ КУРСУ МАТЕМАТИКА 7 КЛАСС 

№ 

ур
ок
а 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Дата проведения 

По 

плану 

Факт. 

 Раздел 1. Алгебраические выражения (4 часа)    

1.  Числовые выражения 1   

2.  Числовые выражения 1   

3.  Тождественные преобразования выражений. ИКТ. 1   

4.  Тождественные преобразования выражений 1   

 Раздел 2. Уравнения (6 часов)    

5.  Линейное уравнение с одной переменной 1   

6.  Решение задач с помощью уравнений 1   

7.  Решение задач с помощью уравнений 1   

8.  Формулы. ИКТ. 1   

9.  Выражения. Тождества. Уравнения. Решение 
нестандартных задач 

1   

10.  Выражения. Тождества. Уравнения. Решение 
нестандартных 

1   

 Раздел 3. Функции (5 часов)    
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11.  Прямая пропорциональность и её график. ИКТ. 1   

12.  Линейная функция и её график 1   

13.  Задание функции несколькими формулами 1   

14.  Задание функции несколькими формулами. ИКТ. 1   

15.  Функции. Решение нестандартных задач 1   

16.  Функции. Решение нестандартных задач 1   

 Раздел 4. Степень с натуральным показателем (4 ч)    

17.  Свойства степени. Применение их при выполнении 
упражнений. 

1   

18.  Умножение одночленов. Возведение одночлена в 
степень. 

1   

19.  Одночлены. Решение нестандартных задач 1   

20.  Одночлены. Решение нестандартных задач 1   

 Раздел 5. Многочлены (7 часов)    

21.  Произведение одночлена и многочлена. ИКТ. 1   

22.  Произведение многочленов 1   

23.  Многочлены. Решение нестандартных задач 1   

24.  Многочлены. Решение нестандартных задач 1   

25.  Многочлены. Решение нестандартных задач 1   

26.  Преобразование целого выражения в многочлен. ИКТ. 1   

27.  Применение различных способов для разложения на 
множители 

1   

 Раздел 6. Формулы сокращённого умножения (7 ч)    

28.  Формулы сокращённого умножения. Решение 
нестандартных задач. 

1   

29.  Формулы сокращённого умножения. Решение 
нестандартных задач. 

1   

30.  Способ подстановки 1   

31.  Способ сложения 1   
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32.  Линейные неравенства с двумя переменными и их 
системы 

1   

33.  Системы линейных уравнений. Решение нестандартных 
задач 

1   

34.  Системы линейных уравнений. Решение нестандартных 
задач 

1   

 Итого  34   
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО Алгебре 9 класс 

№ 

урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часо

в 

Даты 

проведения 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Домаш

нее  

задание

. 
план факт Предметные Метапредметные Личностные 

1 Повторение 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

1   Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия (сложения 

и вычитания) 

 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства.  Познавательные – 

сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе. 

Объяснение самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявление  

познавательный интерес 

к изучению предмета. 

№56,58 

2 Повторение 

«Преобразование 

рациональных 

выражений» 

1       

3 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1   Умеют применять 

свойства 

арифметического 

квадратного корня 

Регулятивные: осознавать уровень и 

качество усвоения знаний и умений. 

Составлять план и последовательность 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь выделять 

информацию из текстов разных видов. 

Произвольно и осознанно владеть 

общим приёмом решения заданий 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий 

№89,90,

167 
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достоинством признавать ошибочность 

своего мнения. 

4 Преобразование 

выражений, 

содержащих 

квадратные корни 

1     

 

  

5 Решение 

квадратных 

уравнений 

 

1   Знают методы 

решения неполных 

квадратных 

уравнений. Умеют 

применять формулы  

при решения 

квадратных 

уравнений через 

дискриминант 

Регулятивные: находить и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

№165,2

219 

6 Входная 

контрольная 

работа 

1   Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса 

математики 8 класса 

при решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задачи Коммуникативные: 

регулировать собственную 

деятельность посредством письменной 

речи 

Оценивание своей 

учебной деятельности 
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Глава 1  Неравенства   20 

7 Числовые 

неравенства 

1   Распознают  и 

приводят примеры 

числовых 

неравенств, 

неравенств с 

переменными, 

линейных 

неравенств с одной 

переменной, 

двойных неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.1 

№3,9(1-

3) 

8 Сравнение значений 

выражений 

1   Умеют применять 

правила сравнения  

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.1 

№9(4-

6),10. 

9 Доказательство  

неравенств 

1   Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.1 

№12, 14 
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10 Основные свойства 

числовых 

неравенств. 

1   Применяют 

свойства числовых 

неравенств 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему,составлять план выполнения 

работы. Познавательные: выполнять 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.2.№37 

39 

11 Применение 

основных свойств 

числовых 

неравенств 

1   Применяют 

свойства числовых 

неравенств, 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.2№43

(1,3,6),4

6,(1-4), 

52 

12 Сложение и 

умножение 

числовых 

неравенств 

1   Применяют 

свойства числовых 

неравенств, 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные :создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста Коммуникативные 

: аргументировать свою точку зрения, 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.3№61,

63 
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13 Отработка навыков 

сложения и 

умножения 

числовых 

неравенств. 

Самостоятельная 

работа 

1   Пошагово 

отрабатывают 

алгоритмы 

доказательства 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.3 

№66,70 

14 Оценивание 

значений 

выражений 

1   Умение оценивать 

значение 

выражений 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.3 

№74,76,

82 

15 Неравенства с 

одной переменной 

1   Решения 

неравенства с одной 

переменной. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.4 

№95,96

(1- 

3)101,1

03 
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16   Числовые 

промежутки 

1   Умение 

распознавать и 

изображать 

числовые 

промежутки 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.5 

№112,1

14,116 

17 Неравенства с 

одной переменной 

Числовые 

промежутки. 

Самостоятельная 

работа 

1   Решение 

равносильных 

неравенств 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.5 

№118(1

-8),127 

18  Наибольшее и 

наименьшее целое 

значение неравенств 

1   Нахождение  

наибольшего и 

наименьшего 

целого значения 

неравенств 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.5 

№121,1

37 
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невраждебным для оппонентов 

образом. 

19 Задания с 

параметрами 

1   Применение свойст 

неравенств при 

решении заданий с 

параметрами 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.5 

№141,1

43 

20 Отработка навыков  

решения неравенств 

с одной переменной 

1    Решение 

неравенства с одной 

переменной, 

равносильных 

неравенств,  

решения системы 

неравенств с одной 

переменной, 

нахождение 

области 

определения 

выражения; 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.5№12

9,131(1-

2),133 

21 Системы линейных 

неравенств с одной 

переменной 

1   Решения системы 

неравенств с одной 

переменной,  

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.6 

№171,1

75 
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функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

22 Решение систем 

неравенств с одной 

переменной 

1   Применять  

свойства неравенств  

при решении 

системы неравенств 

с одной 

переменной,  

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.6 

№184,1

88 

23 Решение двойных 

неравенств 

1   Умение решать 

двойные  

неравенства 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.6 

№186,1

99 
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24 Решение неравенств 

с модулем. 

1   Применять свойства 

модуля и 

неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.6 

№201, 

206 

25 Отработка навыков  

решения систем  

неравенств с одной 

переменной.  

1   Записывать 

решения неравенств 

и их систем в виде 

числовых 

промежутков, 

объединения, 

пересечения 

числовых 

промежутков  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.6 

№193(1

-2),195 

26 Контрольная 

работа №1 

1   Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Оценивание своей 

учебной деятельности 

повт. п 

1-6 

Глава II     Квадратичная функция  34 

27 Повторение и 

расширение 

сведений о функции 

1   Описывать понятие 

функции как 

правила, 

устанавливающего 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов.  

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.7 

№227, 

230 
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связь между 

элементами двух 

множеств. 

 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям  

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли 

28 Область 

определения 

функции и 

множество значений 

функции 

1   Уметь находить 

область 

определения 

функции и 

множество значений 

функции. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.7 

№№234 

29 Способы задания 

функции. 

1   Рассмотреть все 

способы задания 

функции. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

п.7 

№232, 

236 

30 Свойства функции 1   Формулировать: 

определения: 

нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.8 

№255, 

258 
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возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

31 Исследование 

функции на 

монотонность 

1   Формулировать: 

определения: 

 нуля функции;  

промежутков 

знакопостоянства 

функции; функции, 

возрастающей 

(убывающей) на 

множестве; 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.8 

№261, 

263 

32 Графики кусочных 

функций. 

1   Умение строить 

графики кусочных 

функций 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.8 

№267, 

269 

33 Как построить 

график функции y = 

kf(x), если известен 

график функции      

y = f(x) 

1   Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.9 

№287, 

289,291 
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f(x) →  kf(x). 

 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

34 Построение графика 

функции y = kf(x), 

если известен 

график функции       

y = f(x) 

1   Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида  

f(x) →  kf(x). 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.9 

№293, 

295, 297 

35 Как построить 

график функции       

y = f(x) + b, 

известен график 

функции  y = f(x) 

 

1   Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида f(x) →  f(x) + b;  

 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.10 

№308, 

309 

36 Отработка навыков 

построения 

графиков  функций 

y = f(x) +b, известен 

график функции y = 

f(x) 

1   Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида f(x) →  f(x) + b; 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.10 

№315(1

,2,5.6), 

317(1-2) 
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 собственную деятельность посредством 

письменной речи 

37 Как построить 

график функции       

y = f(x + a), если 

известен график 

функции y = f(x) 

1   Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида (x) → f(x + а); 

 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.10 

№311, 

313 

38 Отработка навыков 

построения 

графиков  функций 

y = f(x + a), если 

известен график 

функции y = f(x) 

1   Правила построения 

графиков функций с 

помощью 

преобразований 

вида (x) → f(x + а); 

 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.10 

№317, 

322 

39 Квадратичная 

функция. 

1   Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

 Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.11 

№342,3

43 



 

 197 

40 График 

квадратичной 

функции. 

1   Строить график 

квадратичной 

функции.  

 

Регулятивные :самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.11 

№346 

41 Свойства 

квадратичной 

функции. 

1   По графику 

квадратичной 

функции описывать 

её свойства. 

 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов 

образом. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.11 

№348 

,350 

42 Отработка навыков 

построения 

графиков 

квадратичной 

функции. 

Самостоятельная 

работа. 

1   Описывать 

схематичное 

расположение 

параболы 

относительно оси 

абсцисс в 

зависимости от 

знака старшего 

коэффициента и 

дискриминанта 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать  

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.11 

№356, 

358 
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соответствующего 

квадратного 

трёхчлена. 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

43 Графическое 

решение уравнений. 

1   Применять графики 

функций при 

решении уравнений 

и систем. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов. 

 Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.11 

№352, 

354 

44 Применение 

графиков 

квадратичной 

функции при 

решении заданий с 

параметрами. 

1   Применять графики 

функций при 

решении уравнений 

и систем и заданий 

с параметрами. 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.11 

№366, 

368 

45 Контрольная 

работа № 2 

1   Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной деятельности 

повт п 

7-11 
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46 Квадратные 

неравенства. 

1   Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.12 

№401, 

402 

47 Решение 

квадратных 

неравенств. 

1   Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.12 

№405(1

-6) 

48 Нахождение 

множества решений 

неравенства 

1   Решать квадратные 

неравенства, 

используя схему 

расположения 

параболы 

относительно оси 

абсцисс 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.12 

№409 
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49 Метод интервалов 1   Решать квадратные 

неравенства 

методом интервалов 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.12 

№204, 

432(2,4) 

50 Нахождение 

области 

определения  

выражения и 

функции 

1   Решать квадратные 

неравенства, 

применяя алгоритм. 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения 

коррективов. Познавательные: ориент

ироваться на разнообразие способов 

решения заданий. Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.12 

№420, 

428 

51 Отработка навыков 

решения 

квадратных 

неравенств. 

1   Отрабатывать 

алгоритм решения 

квадратных 

неравенств 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.12№ 

415,423 

52 Системы уравнений 

с двумя 

переменными 

1   Составлять и 

описывать системы 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные :выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.13 

№450 
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Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

53 Графический метод 

решения систем с 

двумя переменными 

1   Применять 

графический метод 

для решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными, 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.13 

№454 

54 Метод подстановки 

решения систем с 

двумя переменными 

1   Применять метод 

подстановки 

решения системы 

двух уравнений с 

двумя переменными 

.Регулятивные: оценивать 

достигнутый результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.13 

№452 

55 Метод сложения 

решения систем с 

двумя переменными 

1   Применять метод 

сложения решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п 13 

№467 
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воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

56 Метод замены 

переменных 

решения систем с 

двумя переменными 

1   Применять метод 

замены переменных 

при решения 

системы двух 

уравнений с двумя 

переменными 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.13 

№463 

57 Решения систем с 

двумя переменными 

различными 

способами. 

Самостоятельная 

работа. 

1   Применять те или 

иные методы 

решения систем 

уравнений с двумя 

переменными. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.13 

№456 
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58 Решение задач 

с помощью систем 

уравнений второй 

степени ФГ 

1   Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух 

уравнений с двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью реального 

процесса. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.13 

№465 

59 Отработка навыков 

решения задач  с 

помощью систем 

уравнений второй 

степени.  

1   Решать текстовые 

задачи, в которых 

система двух 

уравнений с двумя 

переменными 

является 

математической 

моделью реального 

процесса. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

Задание  

3 

«Прове

рь себя 

в 

тестово

й  

форме 

60 Контрольная 

работа № 3 

1   Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание  своей 

учебной деятельности 

повт п 

12-13 

Глава III.      Элементы прикладной математики   15 
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61 Математическое 

моделирование 

1   Приводить 

примеры: 

математических 

моделей реальных 

ситуаций 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.14 

№484 

486 

62 Задачи на движение, 

работу 

1   Описывать этапы 

решения задачи на 

движение. 

 

Регулятивные: осознавать качество и 

уровень усвоения 

Познавательные: создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: проявлять 

готовность к обсуждению разных точек 

зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.14 

№488 

492 

63 Процентные 

расчёты ФГ 

1   Описывать этапы 

решения 

прикладной задачи. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

п.15 

№522, 

524 
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64 Процентные 

расчёты 

1   Формулировать: 

определения: 

абсолютной 

погрешности, 

относительной 

погрешности 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.16 

№559 

561 

65 Приближённые 

вычисления, 

Абсолютная и 

относительная 

погрешность 

1   Находить точность 

приближения по 

таблице 

приближённых 

значений 

величины.. 

Оценивать 

приближённое 

значение величины 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.16 

№563 

566 

66 Основные правила 

комбинаторики 

1   Приводить примеры 

использования 

комбинаторных 

правил суммы и 

произведения; 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

п.17 

№577 

581 
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67 Случайные 

достоверные и 

невозможные 

события  

1   Приводить примеры 

случайных событий, 

включая 

достоверные и 

невозможные 

события;  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.18 

№606 

609 

68 Частота и 

вероятность 

случайного события 

1   Формулировать 

определения 

достоверного 

события, 

невозможного 

события; применять 

формулу частоты 

случайного 

события. 

 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать  

необходимую информацию. 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.18 

№611 

614 

69 Классическое 

определение 

вероятности 

1   Приводить примеры 

опытов с 

равновероятными 

исходами, 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов.  

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

п.19 

№629,  

632, 635 
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использованиявероя

тностных свойств 

окружающих 

явлений. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

самокоррекции учебной 

деятельности 

70 Решение 

вероятностных 

задач. 

1   Находить 

вероятность 

случайного события  

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.19 

№637 

639 

71 Решение 

вероятностных 

задач. 

Самостоятельная 

работа 

1   Находить 

вероятность 

случайного события 

в опытах с 

равновероятными 

исходами. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.19 

№641 

643 

72 Начальные сведения 

о статистике 

1   Описывать этапы 

статистического 

исследования. 

Оформлять 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.20 

№666 

668 
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информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

73 Способы 

представления 

данных ФГ 

1   Извлекать 

информацию из 

таблиц и диаграмм  

описывать 

статистическую 

оценку вероятности 

случайного 

события.  

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста  

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.20 

№672 

678 

74 Основные 

статистические 

характеристики 

1   Находить и 

приводить примеры 

использования 

статистических 

характеристик 

совокупности 

данных: среднее 

значение, мода, 

размах, медиана 

выборки. 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.20 

№674,  

682 683 

75 Контрольная 

работа № 4 

1   Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса при 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Оценивание своей 

учебной  деятельности 

повт п 

14-20 
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решении 

контрольных 

вопросов 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Глава 4   Числовые последовательности   17 

76 Числовая 

последовательность. 

Аналитический 

способ задания 

последовательности 

ФГ 

1   Приводить 

примеры: 

последовательносте

й; числовых 

последовательносте

й 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения коррективов.  

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

заданий. Уметь осуществлять сравнение 

и классификацию по заданным 

критериям Коммуникативные: 

управлять своим поведением, уметь 

полно и точно выражать свои мысли 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.21 

№693 

697 

77 Словесный и 

рекуррентный 

способы задания 

функции. 

1   Описывать понятия 

последовательности

, члена 

последовательности

; способы задания 

последовательности

. 

Вычислять члены 

последовательности

, заданной 

формулой n-го 

члена или 

рекуррентно. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.21 

№699 

701 
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78 

Арифметическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

1   Формулировать 

определения 

арифметической 

прогрессии, 

формулы п-го члена 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.22 

№714,  

716,  

718 

79 

Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

арифметической 

прогрессии. 

1   Применять 

формулы  n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.22 

№721 

726 

80 

Характеристическое 

свойство. 

1   Применять 

формулы  n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

 Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

п.22 

№728,  

730, 738 
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арифметической  

прогрессии 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

81 

Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия». 

Самостоятельная 

работа. 

1   Применять 

формулы  n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.22 

№734,  

736,744 

751  

82 

Формула суммы 

членов конечной  

арифметической 

прогрессии. 

1   Записывать и 

доказывать 

формулы суммы n 

первых членов 

арифметической  

прогрессии. 

Вычислять сумму 

членов  конечной 

арифметической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций.  

Познавательные: осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: определять цели и 

функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.23 

№764 

766 

83 
Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

1   Вычислять сумму 

членов  конечной 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

п.23 

№768, 

770, 772 
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арифметической 

прогрессии 

арифметической  

прогрессии. 

 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

изучению и закреплению 

материала 

84 Решение задач по 

теме: 

«Арифметическая 

прогрессия» 

Самостоятельная 

работа. 

1   Применять 

формулы  n первых 

членов 

арифметической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

арифметической  

прогрессии 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

проблемно-поисковой 

деятельности 

п.23 

№776 

784 

85 Геометрическая 

прогрессия. 

Формула n-го члена. 

ФГ 

1   Формулировать 

определения 

геометрической 

прогрессии, 

формулы п-го члена 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование навыков 

организации и анализа 

своей деятельности, 

самоанализа и 

самокоррекции учебной 

деятельности 

п.24 

№819 

825 

86 Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

1   Применять 

формулы  n первых 

членов 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

п.24 

№823,  

821 
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геометрической 

прогрессии 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста 

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

87 Решение задач на 

применение 

формулы n-го члена 

геометрической 

прогрессии. 

Самостоятельная 

работа. 

1   Применять 

формулы  n первых 

членов 

геометрической 

прогрессии, 

формулы, 

выражающие 

свойства членов 

геометрической 

прогрессии. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.24 

№830  

836 

88 Формула суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии  

1   Записывать и 

доказывать: 

формулы суммы n 

первых членов 

геометрической 

прогрессии. 

 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

Формирование навыков 

анализа, сопоставления, 

сравнения 

п.25 

№871 
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89 Решение задач на 

нахождение суммы 

членов конечной 

геометрической 

прогрессии. 

Характеристическое 

свойство. 

1   Вычислять сумму 

членов  конечной 

геометрической  

прогрессии. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

п.25 

№873, 

875 

90 Сумма бесконечной 

геометрической 

прогрессии, у 

которой | q | < 1 

1   Записывать и 

доказывать: 

формулы суммы n 

первых членов  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии. 

 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат. 

Познавательные :создавать структуру 

взаимосвязей смысловых единиц текста  

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

п.26 

№897, 

899 

91 Решение задач на 

нахождение суммы  

бесконечной 

геометрической 

прогрессии 

1   Вычислять сумму 

членов  

бесконечной 

геометрической  

прогрессии. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

п.26 

№901(1

-4), 905 
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в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

92 Контрольная 

работа № 5 

1   Применять 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Оценивание своей 

учебной деятельности 

повт п 

21-24 

Повторение и систематизация учебного материала    7 

93 Числовые и 

алгебраические 

выражения 

1   Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс.  

 

Регулятивные: сравнивать свой способ 

действий с заданным эталоном для 

внесения 

коррективов. Познавательные: ориент

ироваться на разнообразие способов 

решения заданий. Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением, уметь полно и точно 

выражать свои мысли 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

инд..кар

точки 

94 Уравнения(линейны

е, квадратные, 

дробно-

рациональные). 

Системы уравнений 

1   Научиться 

применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

конкретной 

деятельности. 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

материала 

инд. 

карточк

и 
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95 Неравенства(линейн

ые, квадратные, 

дробно-

рациональные).  

Системы неравенств 

1   Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для ее решения 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

№ 

927(1-

3), 934 

935 

96 Задачи на 

составление 

уравнений Работа с 

КИМ 

1   Научиться 

применять  

приобретенные 

знания, умения, 

навыки, в 

конкретной 

деятельности 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности 

действий. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов, самостоятельно искать 

и отбирать необходимую информацию 

Коммуникативные :организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

рационального способа 

решения заданий. 

№989, 

990 

97 Решение задач по 

всему курсу 

«Алгебра 9». 

1   Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: самостоятельно 

находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выполнять учебные 

задачи, не имеющие однозначного 

решения Коммуникативные: 

воспринимать текст с учетом 

Формирование навыка 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

№1001 

1006 
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поставленной учебной задачи, находить 

в тексте информацию, необходимую 

для ее решения 

98 Итоговая 

контрольная 

работа 

1   Применяют 

теоретический 

материал, 

изученный в 

течение курса при 

решении 

контрольных 

вопросов 

Регулятивные: оценивать достигнутый  

результат. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задачи 

Коммуникативные: регулировать 

собственную деятельность посредством 

письменной речи. 

Оценивают свою 

учебную деятельность 

 

99 Работа с КИМ 1 

 

  Обобщить 

приобретенные 

знания, навыки и 

умения за 9  класс 

Регулятивные: оценивать достигнутый 

результат Познавательные: создавать 

структуру взаимосвязей смысловых 

единиц текста.  

Коммуникативные: аргументировать 

свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов образом 
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ 9 КЛАСС 

 

№ 
учебного 

занятия 

Тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Повторение курса геометрии 8 класса   

2 Повторение курса геометрии 8 класса. Стартовая 

диагностика. 

  

Векторы (12) 

3 Понятие вектора. Равенство векторов   

4 Откладывание вектора от данной точки   

5 Сумма двух векторов. Законы сложения нескольких 

векторов 
  

6 Правило параллелограмма. Сумма нескольких 

векторов. 

  

7 Вычитание векторов   

8 Решение задач по теме « Сложение и вычитание 

векторов» 
  

9 Умножение вектора на число   

10 Умножение вектора на число   

11 Применение векторов к решению задач   

12 Средняя линия трапеции   

13 Урок повторения и обобщения по теме  

« Векторы» 

  

14 Контрольная работа по теме « Векторы»   

Метод координат (10) 
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15 Работа над ошибками. Разложение вектора по двум 

данным неколлинеарным векторам 
  

16 Координаты вектора   

17 Простейшие задачи в координатах   

18 Простейшие задачи в координатах   

19 Решение задач методом координат   

20 Уравнение окружности   

21 Метод введение новой переменной при решении 

дробных рациональных уравнений  
  

22 Уравнение прямой   

23 Решение задач по теме « Уравнение прямой и 

окружности» 
  

24 Урок подготовки к контрольной работе по теме 

«Метод координат» 
  

25 Контрольная работа по теме « Метод координат»   

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов (14) 

26 Работа над ошибками. Синус, косинус, тангенс угла   

27 Синус, косинус, тангенс угла   

28 Синус, косинус, тангенс угла   

29 Теорема о площади треугольника РК ОФГ   

30 Теоремы синусов и косинусов   

31 Урок систематизации коррекции знаний за первое 

полугодие 
  

32 Итоговая  контрольная работа за первое 

полугодие 

  

33 Работа над ошибками. Решение треугольников   

34 Решение треугольников   
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35 Измерительные работы РК ОФГ   

36 Обобщающее повторение по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника» 
  

37 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 
  

38 Скалярное произведение в координатах. Свойства 

скалярного произведения 
  

39 Скалярное произведение и его свойства   

40 Обобщающее повторение по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов» 

  

41 Контрольная работа по теме «Соотношение 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

  

Длина окружности и площадь круга, правильные многоугольники (12) 

42 Работа над ошибками.    

43 Правильный многоугольник   

44 Окружность, описанная около правильного 

многоугольника и вписанная в правильный 

многоугольник 

  

45 Формулы для вычисления площади правильного 

многоугольника, его стороны и радиуса вписанной 

окружности 

  

46 Решение задач по теме « Правильный 

многоугольник» 

  

47 Длина окружности   

48 Длина окружности. Решение задач   

49 Площадь круга и кругового сектора   
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50 Решение задач по теме «Площадь круга и кругового 

сектора» 
  

51 Решение задач по теме « Длина окружности и 

площадь круга» 

  

52 Контрольная работа по теме « Длина окружности 

и площадь круга» 

  

Движения (10 ) 

53 Работа над ошибками. Отображение плоскости на 

себя. Понятие движения 
  

53 Свойства движения   

54 Решение задач по теме « понятие движения. Осевая 

и центральная симметрии» РК ОФГ 

  

55 Параллельный перенос   

56 Поворот    

57 Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот» 
  

58 Решение задач по теме «Параллельный перенос. 

Поворот» 
  

59 Решение задач по теме « Движения»   

60 Обобщающий урок по теме « Движения»   

Повторение курса планиметрии ( 6 ) 

61 Повторение. Начальные геометрические сведения. 

Параллельные прямые. Треугольники. Окружность. 
  

62 Повторение. Четырехугольники. Многоугольники. 
РК ОФГ 

  

63 Повторение. Векторы. Метод координат. Движения   

64 Урок систематизации и коррекции знаний за курс  

геометрии 7-9 классов. РК ОФГ 
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65 Промежуточная аттестация. Тестирование   

66  Анализ итоговой контрольной работы 

 Итоговое занятие 

  

 

 


		2021-11-11T16:13:21+0500
	МАОУ СОШ №26 ГОРОДА ТЮМЕНИ
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




