
 

                Рабочая программа по математике для 5 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

           Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Муравин Г.К., Муравина О.В.  «Математика, 5 класс» М.: Дрофа 2018г.,    

рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения предмета.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

         Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

   работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и      

корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 



 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и   

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

 выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, обыкновенными дробями с равными знаменателями; 

 употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное число, десятичная и обыкновенная 

дробь, переходить от одной формы записи к другой;   

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами; 

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 решать линейные уравнения алгебраическим методом;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы в более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи с дробями и процентами; 

 строить простейшие геометрические фигуры; 

    читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

    строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

    находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

    работать на калькуляторе; 

  создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 

К концу 5 класса:  
Учащиеся научатся: 

 знать и правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное, целое, дробное, 

обыкновенная дробь;  

 знать понятия, связанными с делимостью (четные и нечетные числа, простые числа, делитель, разложение числа на множители); 

 знать термины «выражение», «уравнение», «корень уравнения», понимать смысл требования «решить уравнение»; 

 знать правила составления выражения из чисел и букв по условию задачи; 

 знать, что уравнения широко применяются для описания на математическом языке разнообразных реальных ситуаций; 

 знать графическую интерпретацию решения уравнений; 



 знать о единицах метрической системы мер; о некоторых старинных единицах измерения и единицах измерения, принятых в других 

странах; 

 знать о координатах как способе задания с помощью чисел положения точек на луче. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уметь сравнивать два числа; 

 уметь изображать числа точками на координатной прямой, определять координату точки; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» между числами с порядком точек на прямой; 

 уметь выполнять сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в квадрат и куб натуральных чисел, обыкновенных дробей; 

приобрести навыки устных вычислений; уметь находить значения числовых выражений,  

 округлять натуральные числа; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, решать задачи на дроби. 

 уметь решать линейные и простейшие рациональные уравнения, системы уравнений с двумя переменными; 

 уметь решать несложные задачи с помощью составления уравнений. 

 уметь распознавать и изображать отрезок, прямую, луч, угол (острый, прямой, тупой), треугольник, прямоугольник, окружность, круг; 

 уметь производить построения при помощи линейки, угольника, транспортира, циркуля: прямоугольника с заданными сторонами, угла 

заданной величины, окружности с заданным центром и радиусом; 

 уметь измерять длину отрезка и величину угла; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата), объем прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Математика, 5 класс 

 

Натуральные числа и нуль (28 часов) 

Десятичная система счисления (4 часа) 

Натуральные числа и нуль. Разряды и классы.  Десятичная система счисления. Систематизация и обобщение. 

Сравнение чисел (4 часа) 

Сравнение чисел. Числовые неравенства. Строгие и нестрогие неравенства. Двойные неравенства.  

Шкалы и координаты (4 часа) 

Единицы измерения длины и массы. Шкалы и координаты. Координатный луч. Координата точки.  

Геометрические фигуры (5 часов) 

Отрезок. Длина отрезка. Окружность, Луч. Угол. Параллелограмм. Многоугольники. 

Равенство фигур (3 часа) 

Равенство фигур. Измерение углов.  

Измерение углов (8 часов) 

Угол. Градусная мера углов. Сумма и разность углов. Смежные углы. Биссектриса угла. Вертикальные углы. 

 

Числовые и буквенные выражения (31 час) 

Числовые выражения и их значение (6 часов) 

Числовые выражения и их значение. Сравнение значения выражения. Приёмы решения задач на движение. 

Площадь прямоугольника (6 часов) 

Формулы площади квадрата, прямоугольника. Единицы площади. Степень. Показатель и основание степени. Запись суммы разрядных   

слагаемых в виде степени числа 10.  

Объём прямоугольного параллелепипеда (5 часов) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Пирамида и ее элементы. Вычисление объёма прямоугольного параллелепипеда. 

Буквенные выражения (6 часов) 

Законы арифметических действий. Буквенные выражения. Преобразование буквенного выражения. Решение задач на движение.  

Формулы и уравнения (8 часов) 

Формулы и уравнения. Решение задач с использованием формул. Решение задач на движение двух объектов. Уравнение. Решение  

задач с помощью уравнений. 

 

Доли и дроби (16 часов) 

Понятие о долях и дробях (6 часов) 

Доли как часть целого.  Дробь как часть целого. Сравнение дробей.  Доли от числа, число по его доли. Решение задач на нахождение 

части числа. 

Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. Умножение дроби на натуральное число (3 часа) 

Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. Умножение дроби на натуральное число.  



Треугольник (7 часов) 

Площадь треугольника. Нахождение площади и углов треугольника. Теорема Пифагора. 

 

 

Действия с дробями (31 час) 

Дробь как результат деления натуральных чисел (5 часов) 

Дробь как результат деления натуральных чисел.  Смешанное число. Перевод неправильной дроби в смешанное число и обратно.  

Уравнения со смешанными числами.  

Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби (4 часа) 

Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби. Сокращение дробей.  

Сравнение дробей (4 часа) 

Сравнение дробей с разными числителями или разными знаменателями. Сравнение дробей с разными числителями и разными  

знаменателями. Сокращение дробей.  

Сложение и вычитание дробей (4 часа) 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел.  

Умножение на дробь (4 часа) 

Умножение на дробь натурального числа, дроби на дробь. Умножение смешанных чисел.  

Деление на дробь (10 часов) 

Взаимно обратные дроби. Деление числа на дробь. Деление на смешанное число. Решение задач на нахождение целого по его дроби.  

Вычисления с дробями. Приемы быстрого деления на 5, 25, 50. 

 

 

Десятичные дроби (43 часа) 

Понятие десятичной дроби (4 часа) 

Понятие десятичной дроби. Переход от обыкновенной дроби к десятичной. Умножение и деление десятичных дробей на 10, 100 и на  

1000.   

Сравнение десятичных дробей (4 часа) 

Десятичные координаты точки. Сравнение чисел с помощью координатного луча. Сравнение десятичных дробей.  

Сложение и вычитание десятичных дробей (5 часов) 

Сложение десятичных дробей. Вычитание десятичных дробей. Расстояние между точками координатного луча по их координатам.  

Умножение десятичных дробей (5 часов) 

Умножение десятичных дробей. Умножение десятичных дробей на 10, 100,1000.  

Деление десятичной дроби на натуральное число (5 часов)  

Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей на натуральное число в столбик.  

Бесконечные десятичные дроби (2 часа) 

Перевод обыкновенных дробей в десятичные. Сравнение периодических дробей. 

 



 

Округление чисел (3 часа) 

Представление о приближенных значениях величин. Округление десятичных дробей.  

Деление на десятичную дробь (4 часа) 

Деление на десятичную дробь. Арифметические действия с обыкновенными и десятичными дробями.  

Процентные расчеты (6 часов) 

Понятие процента. Правило чтения процентов. Нахождение процента от числа, числа по его процентам. Решение задач. 

Среднее арифметическое чисел (5 часов) 

Понятие среднего арифметического. Изображение среднего арифметического двух чисел на координатном луче. Понятие о средней  

скорости. 

 

Повторение (26 часов) 

Натуральные числа (4 часа) 

Числовые выражения и их значения. Буквенные выражения. Формулы. Уравнения.  

Обыкновенные дроби (4 часа) 

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Сравнение дробей. Умножение на дробь. Деление на дробь.  

Десятичные дроби (5 часов) 

Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение десятичных дробей. Деление на десятичную  

дробь. Проценты.  

Геометрический материал (4 часа) 

Треугольник. Объёмные геометрические фигуры.  

Текстовые задачи (9 часов) 

Основные приёмы решения и оформления текстовых задач. Решения задач на движение. Решение задач на нахождение числа по его  

части. Решение сюжетных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Изучаемая тема Характеристика деятельности 

учащегося 

Универсальные учебные действия 

 Натуральные числа и нуль (28 часов) 

 Десятичная система счисления (4 часа) 

1 Натуральные числа и нуль Выполняет все действия над 

натуральными числами; 

упрощает выражения, 

применяя законы сложения, 

вычитания, умножения и 

деления 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки; преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Познавательные: выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами,  проводить сравнения и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: общаться и взаимодействовать с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией 

2 Разряды и классы. Выполняет все действия над 

натуральными числами; 

упрощает выражения, 

применяя законы сложения, 

вычитания, умножения и 

деления 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки; преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Познавательные: выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами,  проводить сравнения и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: общаться и взаимодействовать с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией 

3 Правила записи и чтения чисел. Выполняет все действия над 

натуральными числами; 

упрощает выражения, 

применяя законы сложения, 

вычитания, умножения и 

деления 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки; преобразование 

практической задачи в познавательную. 

Познавательные: выделяют количественные характеристики 

объектов, заданные словами,  проводить сравнения и классификацию 

по заданным критериям. 

Коммуникативные: общаться и взаимодействовать с партнерами по 

совместной деятельности или обмену информацией 

4 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: 

 « Десятичная система 

счисления». 

Читает и записывает 

натуральные числа, 

сравнивает и упорядочивает 

числа; выполняет рисунок по 

описанию 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

  



Сравнение чисел (4 часа) 

5 Сравнение чисел Читает  и записывает 

натуральные числа, 

сравнивает их, выполняет 

действия с натуральными 

числами. 

Регулятивные: иметь представление о буквенных выражениях, о 

значение буквенных выражений, о числовых выражениях, о 

значение числовых выражений, о математическом языке. 

Восприятие устной речи, участие в диалоге, запись главного, 

приведение примеров. 

Познавательные:   знать определение буквенного выражения. Уметь 

выполнять числовые подстановки в буквенные выражения и 

находить числовые значения, излагать  информацию, обосновывая 

свой собственный подход. 

Коммуникативные: контролировать действия партнёра 

 

6 Числовые неравенства. Читает  и записывает 

натуральные числа, 

сравнивает их, выполняет 

действия с натуральными 

числами. 

Регулятивные: иметь представление о буквенных выражениях, о 

значение буквенных выражений, о числовых выражениях, о 

значение числовых выражений, о математическом языке. 

Восприятие устной речи, участие в диалоге, запись главного, 

приведение примеров. 

Познавательные:   знать определение буквенного выражения. Уметь 

выполнять числовые подстановки в буквенные выражения и 

находить числовые значения, излагать  информацию, обосновывая 

свой собственный подход. 

Коммуникативные: контролировать действия партнёра 

7 Строгие и нестрогие неравенства. Применяет арифметические 

законы при нахождении 

значения числовых 

выражений; анализирует и 

осмысливает текст задачи, 

извлекает необходимую 

информацию, составляет 

буквенные выражения по 

условию задачи 

Регулятивные: иметь представление о буквенных выражениях, о 

значение буквенных выражений, о числовых выражениях, о 

значение числовых выражений, о математическом языке. 

Восприятие устной речи, участие в диалоге, запись главного, 

приведение примеров. 

Познавательные:    знать определение буквенного выражения. Уметь 

выполнять числовые подстановки в буквенные выражения и 

находить числовые значения, излагать  информацию, обосновывая 

свой собственный подход. 

Коммуникативные: контролировать действия партнёра 

8 Двойные неравенства Применяет арифметические 

законы при нахождении 

значения числовых 

выражений; анализирует и 

осмысливает текст задачи, 

Регулятивные: иметь представление о буквенных выражениях, о 

значение буквенных выражений, о числовых выражениях, о 

значение числовых выражений, о математическом языке. 

Восприятие устной речи, участие в диалоге, запись главного, 

приведение примеров. 



извлекает необходимую 

информацию, составляет 

буквенные выражения по 

условию задачи, решать 

задачи на увеличение и 

уменьшение на несколько 

единиц, а также увеличение и 

уменьшение в несколько раз 

Познавательные:    знать определение буквенного выражения. Уметь 

выполнять числовые подстановки в буквенные выражения и 

находить числовые значения, излагать  информацию, обосновывая 

свой собственный подход. 

Коммуникативные: контролировать действия партнёра 

 Шкалы и координаты (4 часа) 

9 Единицы измерения длины и 

массы 

Читает и записывает единицы 

измерения длины и массы. 

Снимает показания приборов. 

Выражает одни единицы 

измерения  длины и массы в 

других единицах. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

10 Шкалы и координаты. Цена 

деления 

Изображает точками на 

координатной прямой 

натуральные числа 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные: участие в диалоге, подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, формулирование выводов, отражение 

в письменной форме своих решений 

11 Координатный луч. Координатная 

точка 

Изображает точками 

координатной прямой 

натуральные числа 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные: участие в диалоге, подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, формулирование выводов, отражение 

в письменной форме своих решений 

 



12 Контрольная работа № 1 

«Сравнение чисел». 

Читает и записывает 

натуральные числа, 

сравнивает и упорядочивает 

числа; выполняет рисунок по 

описанию 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

 Геометрические фигуры (5 часов) 

13 Отрезок. Длина отрезка Решает задачи на нахождение 

длин отрезков, выражает одни 

единицы измерения длин  

через другие 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные: участие в диалоге, подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, формулирование выводов, отражение 

в письменной форме своих решений 

14 Окружность Распознает на чертежах, 

рисунках и моделях 

окружность и круг 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. Овладение 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

15 Взаимное расположение двух 

прямых: пересечение и 

параллельность 

Строит пересекающиеся и 

параллельные прямые с 

помощью чертёжных 

инструментов. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

16 Луч, угол, параллелограмм Иллюстрирует понятия 

плоскости, прямой, луча, угла, 

параллелограмма, 

выражает одни единицы 

измерения длин через другие, 

 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий. 

Коммуникативные: участие в диалоге, подбор аргументов для 

доказательства своей позиции, формулирование выводов, отражение 

в письменной форме своих решений 



17 Многоугольники Изображает геометрические 

фигуры и их конфигурации от 

руки и с использованием 

чертежных инструментов. 

Изображает геометрические 

фигуры на клетчатой бумаге. 

Измеряет с помощью 

инструментов и сравнивает 

длины 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

 Познавательные: проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. Участие в диалоге, понимание точки зрения собеседника, 

подбор аргументов на поставленный вопрос, приведение примеров. 

 

 Равенство фигур (3 часа) 

18 Равенство фигур Находит и называет равные 

фигуры. Строит равные 

фигуры с помощью кальки. 

Изображает равные фигуры. 

Исследует и описывает 

свойства диагоналей 

прямоугольника, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Решает задачи на нахождение 

длин отрезков, периметров 

многоугольников 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

 Познавательные: проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. Участие в диалоге, понимание точки зрения собеседника, 

подбор аргументов на поставленный вопрос, приведение примеров. 

19 Равенство окружностей и кругов Находит и называет равные 

фигуры. Строит равные 

фигуры с помощью кальки. 

Изображает равные фигуры. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

20 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Равенство 

фигур» 

Находит и называет равные 

фигуры. Строит равные 

фигуры с помощью кальки. 

Изображает равные фигуры. 

Исследует и описывает 

свойства диагоналей 

прямоугольника, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Решает задачи на нахождение 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 



длин отрезков, периметров 

многоугольников 

 Измерение углов (8 часов) 

21 Угол. Градусная мера углов. Иллюстрирует понятия угла. 

Измеряет с помощью 

инструментов и сравнивает 

величины углов. 

Строит с помощью 

транспортира углы заданной 

величины.  

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

22 Сумма и разность углов Исследует сумму углов в 

треугольнике, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование 

 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

23 Смежные углы Находит на рисунке смежные  

углы. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

24 Биссектриса угла Строит угол,  градусная  

мера которого определяется 

частью от заданного угла в 

градусах 

Регулятивные: классифицировать материал, умение планировать 

свою работу при решении  задач. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии. Уметь анализировать, сравнивать. Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать суждения, 

подтверждать их фактами. 

25 Вертикальные углы. Виды 

треугольников 

Находит на рисунке  

вертикальные углы 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

26 Контрольная работа № 2  

«Геометрические фигуры» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

Регулятивные: уметь самостоятельно работать. Ставить цель и 

организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с выделением 



с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные: принимать решения, нести ответственность. 

27 Анализ контрольной работы Анализируют ошибки Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

28 Обобщение и систематизация 

изученного материала  

Индивидуальные виды 

деятельности 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

 Числовые и буквенные выражения (31 час) 

 Числовые выражения и их значение (6 часов) 

29 Числовые выражения и их 

значение 

Читает и записывает числовые 

выражения. 

Выполняет вычисления с 

натуральными числами, 

находить значение 

выражения. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

30 Сравнение значения выражений Исследует простейшие 

числовые закономерности, 

проводить числовые 

эксперименты. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

31 Оценивание результатов 

вычислений 

Выполняет вычисления с 

натуральными числами, 

находить значение 

выражения. 

Регулятивные: классифицировать материал, умение планировать 

свою работу при решении  задач. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии. Уметь анализировать, сравнивать. Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать суждения, 

подтверждать их фактами. 

32 Приёмы решения задач на 

движение 

Анализирует текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем, составлять 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 



план решения, записывать 

решения с пояснениями, 

оценивать полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений. 

33 Закрепление темы: «Приёмы 

решения задач на движение» 

Анализирует текст задачи, 

моделировать условие с 

помощью схем, составлять 

план решения, записывать 

решения с пояснениями, 

оценивать полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Регулятивные: классифицировать материал, умение планировать 

свою работу при решении  задач. 

Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи, 

аналогии. Уметь анализировать, сравнивать. Коммуникативные: 

уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать суждения, 

подтверждать их фактами. 

34 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Задачи на 

движение» 

Используют разные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений. 

 Площадь прямоугольника (6 часов) 

35 Формулы площади 

прямоугольника и квадрата 

Вычисляет площади 

квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади 

квадрата и прямоугольника.  

Выражает одни единицы 

измерения площади через 

другие.  

Решает задачи на нахождение 

площадей квадратов и 

прямоугольников. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

36 Степень. Показатель и основания 

степени. 

Вычисляет значения степеней. 

Находит значение числового 

выражения, содержащего 

степени чисел. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

37 Возведение чисел в квадрат Пользуется таблицами 

квадратов и кубов чисел 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 



Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

38 Единицы площади Читает и записывает единицы 

площади. 

Выражает одни единицы 

измерения  длины и массы в 

других единицах. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

39 Запись суммы разрядных 

слагаемых в виде степени числа 

10 

Вычисляет значения степеней. 

Находит значение числового 

выражения, содержащего 

степени чисел. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

40 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Площадь 

прямоугольника» 

Читает и записывает единицы 

площади. 

Выражает одни единицы 

измерения  длины и массы в 

других единицах. 

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Объём прямоугольного параллелепипеда (5 часов) 

41 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

Вычисляет объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы прямоугольного 

параллелепипеда. Выражает 

одни единицы измерения 

объема через другие. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

42 Пирамида и ее элементы Изготавливает 

пространственные тела из 

разверток; распознаёт  

пирамиды. 

Соотносит пространственные 

фигуры с их проекциями на 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 



плоскость. 

43 Вычисление объёма 

прямоугольного параллелепипеда 

Вычисляет объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда, используя 

формулы прямоугольного 

параллелепипеда. Выражает 

одни единицы измерения 

объема через другие. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

44 Задачи на производительность 

труда 

Анализирует текст задачи, 

моделирует условие с 

помощью схем, составляет 

план решения, записывает 

решения с пояснениями, 

оценивает полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

45 Контрольная работа № 3 

«Числовые выражения» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Буквенные выражения (6 часов) 

46 Законы арифметических действий Читает, записывает и 

применяет законы 

арифметических действий 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

 

47 Буквенное выражение. Законы 

буквенного выражения. 

Читает и записывает 

буквенные выражения, 

составляет буквенные 

выражения по условиям задач. 

Вычисляет числовое значение 

буквенного выражения при 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 



заданных значениях букв. 

 

48 Преобразование буквенного 

выражения на основе законов 

арифметических действий. 

Формулирует свойства 

арифметических действий, 

записывает их с помощью 

букв, преобразовывает на их 

основе числовые выражения. 

Регулятивные:  дает адекватную оценку результатам своей учебной 

деятельности,  

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

49 Решение задач с помощью 

составления буквенных 

выражений  

Составляет буквенные 

выражения  по условиям задач 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

50 Закрепление темы «Решение задач 

с помощью составления 

буквенных выражений». 

Составляет буквенные 

выражения  по условиям задач 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

 

51 Решение задач на движение Анализирует текст задачи, 

моделирует условие с 

помощью схем, составляет 

план решения, записывает 

решения с пояснениями, 

оценивает полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

 Формулы и уравнения (8 часов) 

52 Формулы Моделирует несложные 

зависимости с помощью 

формул; выполняет 

вычисления по формулам. 

Использует знания о 

зависимостях между 

величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, 

производительность, время и 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 



т.п.) при решении текстовых 

задач. 

53 Решение задач с использованием 

формул 

Составляет уравнения по 

условиям задач. Решает 

простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами действий. 

Анализирует текст задачи, 

моделирует условие с 

помощью схем, таблиц; 

составляет план решения, 

записывает решения с 

пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

54 Решение задач на движение двух 

объектов 

Составляет уравнения по 

условиям задач. Решает 

простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами действий. 

Анализирует текст задачи, 

моделирует условие с 

помощью схем, таблиц; 

составляет план решения, 

записывает решения с 

пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

55 Уравнение Составляет уравнения по 

условиям задач. Решает 

простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами действий 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 



56 Решение задач с помощью 

уравнений 

Составляет уравнения по 

условиям задач. Решает 

простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

компонентами действи 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

 

57 Контрольная работа № 4 

«Числовые и буквенные 

выражения» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

58 Анализ контрольной работы   

59 Обобщение и систематизация 

полученных знаний 

  

 Доли и дроби (16 часов) 

 Понятие о долях и дробях (6 часов) 

60 Доли, как части целого. Моделирует в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с 

понятием обыкновенной 

дроби. Читает и записывает 

дроби 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

61 Дробь, как часть целого. Строит на координатной 

прямой точки по заданным 

координатам, представленным 

в виде обыкновенных дробей; 

определяет координаты точек. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

62 Сравнение долей. Доли от числа, 

число по его доли. 

Моделирует  в графической 

форме понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби и решает 

простейшие задачи 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок. 

 Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: формирование умения работать по заданному 



алгоритму, аргументировать ответ или ошибку. Контролировать 

действие партнера. 

63 Решение задач на нахождение 

части числа 

Моделирует  в графической 

форме понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби и решает 

простейшие задачи; 

формулирует правило 

отыскания части от целого и 

целого по его части 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок. 

 Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: формирование умения работать по заданному 

алгоритму, аргументировать ответ или ошибку. Контролировать 

действие партнера. 

64 Решение задач на нахождение 

числа по его части 

Моделирует  в графической 

форме понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби и решает 

простейшие задачи; 

формулирует правило 

отыскания части от целого и 

целого по его части 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок. 

 Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: формирование умения работать по заданному 

алгоритму, аргументировать ответ или ошибку. Контролировать 

действие партнера. 

65 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Доли и дроби» 

Моделирует  в графической 

форме понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби и решает 

простейшие задачи; 

формулирует правило 

отыскания части от целого и 

целого по его части 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Сложение и вычитание дробей с равными знаменателями. 

Умножение дроби на натуральное число (3 часа) 

66 Сложение и вычитание дробей с 

равными знаменателями. 

 

Складывает и вычитает дроби 

с равными знаменателями.  

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

67 Умножение дроби на натуральное 

число 

Умножает дроби на 

натуральные числа. 

Исследует закономерности с 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 



обыкновенными дробями, 

проводит числовые 

эксперименты.  

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

68 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Сложение и 

вычитание дробей с равными 

знаменателями. Умножение дроби 

на натуральное число» 

Складывает и вычитает дроби 

с равными знаменателями.  

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Треугольник (7 часов) 

69 Площадь треугольника Проводит высоты в 

произвольных треугольниках. 

Вычисляет площади 

треугольников. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

70 Нахождение площади и углов 

треугольника 

Находит сумму углов 

треугольника. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

71 Теорема. Теорема Пифагора. Теорема Пифагора Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

72 Контрольная работа № 5 «Доли 

и дроби» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

73 Анализ контрольной работы   

74 Обобщение и систематизация   

75 Повторение изученного материала   



 Действия с дробями (31 час) 

 Дробь как результат деления натуральных чисел (5 часов) 

76 Дробь как результат деления 

натуральных чисел 

Выполняет сложение и 

вычитание со смешанными 

числами. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

77 Смешанное число. Переводит неправильную 

дробь в смешанное число и 

обратно. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

78 Перевод неправильной дроби в 

смешанное число и обратно 

Переводит неправильную 

дробь в смешанное число и 

обратно. 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

79 Уравнения со смешанными 

числами 

Решает задачи на дроби. Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

80 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Дробь как 

результат деления натуральных 

чисел». 

Переводит неправильную 

дробь в смешанное число и 

обратно. 

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Деление дроби на натуральное число. Основное свойство дроби (4 часа) 

81 Деление дроби на натуральное 

число 

Делит дроби на натуральные 

числа.  

 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок. 

 Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. Владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: формирование умения работать по заданному 



алгоритму, аргументировать ответ или ошибку. Контролировать 

действие партнера. 

82 Основное свойство дроби Формулирует, записывает с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной 

дроби, правила действия с 

обыкновенными дробями. 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

83 Сокращение дробей Сокращает дроби 

 

Регулятивные:  оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

Коммуникативные: отражение в письменной форме своих решений 

84 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Деление дроби 

на натуральное число. Основное 

свойство дроби» 

Формулирует, записывает с 

помощью букв основное 

свойство обыкновенной 

дроби, правила действия с 

обыкновенными дробями. 

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Сравнение дробей (4 часа) 

85 Сравнение дробей с равными 

числителями или равными 

знаменателями 

Преобразовывает 

обыкновенные дроби, 

сравнивает и упорядочивает 

их. 

 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. Овладение 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

86 Сравнение дробей с разными 

числителями и разными 

знаменателями 

Преобразовывает 

обыкновенные дроби, 

сравнивает и упорядочивает 

их. 

 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. Овладение 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

87 Различные приемы сравнение 

дробей 

Применяет сравнение дробей 

при решении задач 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 



Коммуникативные: контролировать действие партнера. Овладение 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

88 Контрольная работа № 6 

«Действия с дробями» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Сложение и вычитание дробей (4 часа) 

89 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

Складывает и вычитает дроби 

с разными знаменателями. 

Применяет сложение и 

вычитание дробей при 

решении задач. 

Исследует закономерности с 

обыкновенными дробями, 

проводит числовые 

эксперименты 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. Овладение 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

90 Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

Выполняет сложение 

смешанных чисел, используя 

правила сложения для 

натуральных чисел и 

обыкновенных дробей 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Коммуникативные: контролировать действие партнера. Овладение 

навыками самоанализа и самоконтроля. 

91 Закрепление темы: «Сложение и 

вычитание дробей» 

Выполняет  сложение и 

вычитание смешанных чисел 

Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета характера сделанных ошибок. 

Познавательные: строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: контролировать действие партнера 

92 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Сложение и 

вычитание дробей» 

Выполняет сложение 

смешанных чисел, используя 

правила сложения для 

натуральных чисел и 

обыкновенных дробей 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 



её 

 Умножение на дробь (4 часа) 

93 Умножение натурального числа 

на дробь и дроби на дробь 

Формулирует правило 

умножения и деления дроби 

на натуральное число при 

вычислении выражений 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 

Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

94 Умножение смешанных чисел Решает задач на нахождение 

дроби от числа. 

Применяет приемы 

умножения на 5, на 25,  на 50, 

на 125 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 

Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

95 Закрепление темы «Умножение на 

дробь» 

Применяет правило 

умножения дроби на 

натуральное число при 

вычислении выражений 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 

Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

96 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Умножение на 

дробь» 

Применяет правило 

умножения дроби на 

натуральное число при 

вычислении выражений 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Деление на дробь (10 часов) 

97 Взаимно обратные дроби. 

Деление числа на дробь. 

Формулирует правило  

деления дроби на натуральное 

число при вычислении 

выражений 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 



Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

98 Деление на смешанное число Делит дроби и смешанные 

числа 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 

Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

99 Решение задач на нахождение 

целого по его дроби. 

Решает задачи на части 

(нахождение части от целого, 

целого по его известной 

части, какую часть составляет 

одна величина от другой). 

 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 

Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

100 Вычисления с дробями Выполняет все действия с 

дробями 

 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 

Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

101 Приёмы быстрого деления на 

5,25,50 

Выполняет все действия с 

дробями 

 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: развитие умения формулировать вопросы, 

составлять задачи, создавать проблемную ситуацию. 

Контролировать действие партнера. Овладение навыками 

самоанализа и самоконтроля. 

102 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Деление на 

дробь» 

 

Решает задачи на части 

(нахождение части от целого, 

целого по его известной 

части, какую часть составляет 

одна величина от другой. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 



103 Контрольная работа № 7  

«Действия с дробями. 

Умножение и деление дробей» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

104 Анализ контрольной работы   

105 Обобщение и систематизация   

106 Повторение изученного материала   

 Десятичные дроби (43 часа) 

 Понятие десятичной дроби (4 часа) 

107 Понятие десятичной дроби Учится понятию десятичной 

дроби и названия разрядных 

единиц десятичной дроби,  

учится записывать и читать 

десятичные дроби 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве, выступать с 

решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы 

собеседника. 

108 Переход от обыкновенной дроби к 

десятичной. 

Представляет обыкновенные 

дроби в виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных.  

Строит на координатной 

прямой точки по заданным 

координатам, представленных 

в виде десятичных дробей; 

определяет координаты точек 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве, выступать с 

решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы 

собеседника. 

109 Умножение и деление десятичных 

дробей на 10,100 и на 1000. 

Учится применять  

переместительный  и 

сочетательные  законы 

умножения и деления 

десятичных дробей на 10, 100, 

1000 и т. д. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 



 координации различных позиций в сотрудничестве, выступать с 

решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы 

собеседника. 

110 Повторение и обобщение  

 

 

 Сравнение десятичных дробей (4 часа) 

111 Десятичные координаты точки Строит на координатной 

прямой точки по заданным 

координатам, представленных 

в виде десятичных дробей; 

определяет координаты точек 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве, выступать с 

решением проблемы, аргументировано отвечать на вопросы 

собеседника. 

112 Сравнение  чисел с помощью 

координатного луча 

Выводит правило сравнения 

десятичных дробей, 

определяет старший разряд 

десятичной дроби, сравнивает 

десятичные дроби 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной  

литературы. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

113 Сравнение десятичных  дробей Выполняет вычисления с 

десятичными дробями.  

Исследует закономерности с 

десятичными дробями, 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной  

литературы. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

114 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Сравнение 

десятичных  дробей». 

Выполняет вычисления с 

десятичными дробями.  

Исследует закономерности с 

десятичными дробями, 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 



 Сложение и вычитание десятичных дробей (5 часов) 

115 Сложение десятичных  дробей Учится выполнять сложение  

десятичных дробей  

поразрядно. Находит сумму 

разрядных слагаемых 

десятичных дробей 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

116 Вычитание десятичных  дробей Учится выполнять  

 вычитание десятичных 

дробей поразрядно. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

117 Расстояние между точками 

координатного луча по их 

координатам 

Указывает координаты точек 

на координатном луче. 

Выполняет необходимые 

измерения и указывает длину 

единичного отрезка. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

118 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Сложение и 

вычитание десятичных  дробей» 

Учится выполнять  

 вычитание десятичных 

дробей поразрядно. 

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

119 Контрольная работа № 8 

«Десятичные дроби» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 



ответ на соответствие 

условию. 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Умножение десятичных дробей (5 часов) 

120 Умножение десятичных  дробей Умножает десятичные дроби. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

121 Закрепление  темы «Умножение 

десятичных  дробей» 

Умножает десятичные дроби. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

122 Решение задач по теме: 

«Умножение десятичных  дробей» 

Применяет умножение 

десятичных дробей к 

решению задач 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

123 Умножение десятичных  дробей 

на 10,100,1000 

Правило умножения и 

деления на 10, 100, 1000 и т.д. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

124 Систематизация и обобщение Применяет умножение Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 



знаний по теме: «Умножение 

десятичных  дробей»  

десятичных дробей к 

решению задач 

 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать точку зрения и отстаивать её 

 Деление десятичной дроби на натуральное число (5 часов) 

125 Деление десятичной дроби на 

натуральное число 

Делить десятичные дроби на 

натуральное число. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

126 Деление десятичной дроби на 

натуральное число в столбик. 

Применяет правило деления 

десятичной дроби на 

натуральное число в столбик. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

127 Закрепление  темы «Деление 

десятичной дроби на натуральное 

число» 

Делит десятичные дроби на 

натуральное число. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; 

высказывать суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти 

результаты с намеченными в начале её, выявлять причины 

отклонений и намечать пути их устранения в дальнейшей работе 

128 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Деление 

десятичной дроби на натуральное 

число» 

Применяет правило деления 

десятичной дроби на 

натуральное число в столбик. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 



129 Контрольная работа № 9  

«Десятичные дроби» 

Самостоятельно выполняет 

задания, составляет план 

решения, записывает решения 

с пояснениями, оценивает 

полученный ответ, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения 

цели в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать 

её 

 Бесконечные десятичные дроби (2 часа) 

130 Перевод обыкновенных дробей в 

десятичные. Периодические дроби. 

Читает и записывает 

десятичные периодические 

дроби. 

Находит десятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Выполняет прикидку и 

оценку вычислений. 

Проводит несложные 

исследования, связанные с 

десятичными дробями, 

опираясь на числовые 

эксперименты. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать 

суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты 

с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать 

пути их устранения в дальнейшей работе 

131 Сравнение десятичных 

периодических дробей. 

Проводит несложные 

исследования, связанные с 

десятичными дробями, 

опираясь на числовые 

эксперименты. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать 

суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты 

с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать 

пути их устранения в дальнейшей работе 

 Округление чисел (3 часа) 

132 Представление о приближенных 

значениях величин. Приближение 

числа с некоторой точностью. 

Приближает значения 

периодической дроби. 

Округляет десятичной 

дроби с недостатком и с 

избытком. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать 

суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты 

с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать 



пути их устранения в дальнейшей работе 

133 Округление десятичных  дробей Округляет десятичные 

дроби. Выполняет 

прикидку и оценку в ходе 

вычисления. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать 

суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты 

с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать 

пути их устранения в дальнейшей работе 

134 Закрепление  темы «Округление 

десятичных  дробей» 

Округляет десятичные 

дроби. Выполняет 

прикидку и оценку в ходе 

вычисления. 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать 

суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты 

с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать 

пути их устранения в дальнейшей работе 

 Деление на десятичную дробь (4 часа) 

135 Деление на десятичную дробь Выполняет все 

арифметические действия 

с десятичными и 

обыкновенными дробями. 

 

Регулятивные: оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: владеть общим приемом решения задач. 

Коммуникативные: уметь задавать уточняющие вопросы; высказывать 

суждения, подтверждать их фактами. 

Умение анализировать общие итоги работы, сравнивать эти результаты 

с намеченными в начале её, выявлять причины отклонений и намечать 

пути их устранения в дальнейшей работе 

136 Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

дробями. 

Выполняет 

арифметические действия 

с десятичными  дробями. 

Решает задачи с 

десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Регулятивные: имеют представление о делении десятичных дробей. 

Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 

Познавательные: владеть общим приемом деления дроби на дробь.  

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. Овладение навыками самоанализа и самоконтроля. 

137 Закрепление темы: 

«Арифметические действия с 

обыкновенными и десятичными 

Выполняет 

арифметические действия 

с десятичными  дробями. 

Регулятивные: имеют представление о делении десятичных дробей. 

Умеют объяснить изученные положения на самостоятельно 

подобранных конкретных примерах. 



дробями» Решает задачи с 

десятичными и 

обыкновенными дробями. 

Познавательные: владеть общим приемом деления дроби на дробь.  

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов. Овладение навыками самоанализа и самоконтроля. 

138 Контрольная работа № 10  

«Действия с десятичными 

дробями» 

Самостоятельно 

выполняет задания, 

составляет план решения, 

записывает решения с 

пояснениями, оценивает 

полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 Процентные расчеты (6 часов) 

139 Понятие процента. Правило чтения 

процентов. 

Получает представление о 

понятии процента, как 

сотой части числа, 

находит сотую часть от 

числа 

 

Регулятивные: имеют представление о нахождении  процента от числа 

и числа по его проценту. Формирование умения заполнять и оформлять 

таблицы, отвечать на вопросы с помощью таблиц.  

Познавательные: может находить процент от числа и число по его 

проценту.  Восприятие устной речи, участие в диалоге, понимание 

точки зрения собеседника, подбор аргументов для ответа на 

поставленный вопрос, приведение примеров.  

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

140 Нахождение процента от числа, 

числа по его процентам. 

Записывает процент в виде 

дробей и дробь в виде 

процента, находит процент 

от числа 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

на основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале 

Познавательные: заполнять  

и оформлять таблицы, отвечать  

на вопросы с помощью таблиц 

Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве 

141 Решение задач на нахождение  

процента от величины 

Находит число по его 

проценту. Находит 

процент по числу 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 



142 Решение задач на  увеличение 

величины на несколько процентов. 

Решает задачи на 

проценты, в том числе из 

реальной практики 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

143 Закрепление темы: «Решение задач 

на проценты» 

Решает задачи на 

проценты, в том числе из 

реальной практики 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

144 Систематизация и обобщение 

знаний по теме: «Процентные 

расчёты». 

Находит число по его 

проценту. Находит 

процент по числу 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 Среднее арифметическое чисел (5 часов) 

145 Понятие среднего 

арифметического чисел 

Находит среднее 

арифметическое чисел, 

применяет правило. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

146 Изображение среднего 

арифметического двух чисел на 

координатном луче 

Выполняет практические 

работы по нахождению 

среднего арифметического 

двух чисел на 

координатном  

луче. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

147 Понятие средней скорости Выполняет практические 

работы по нахождению 

средней длины шага, 

среднего роста учеников 

класса, скорости чтения и 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 



др. Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

148 Закрепление темы: «Среднее 

арифметическое чисел» 

Находит среднее 

арифметическое чисел, 

применяет правило. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

149 Контрольная работа  № 11 

«Десятичные дроби» 

Самостоятельно 

выполняет задания, 

составляет план решения, 

записывает решения с 

пояснениями, оценивает 

полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 Повторение (26 часов) 

 Натуральные числа (4 часа) 

150 Числовые выражения и их 

значения 

Дает характеристику 

числовым выражениям. 

Выполняет 

арифметические действия 

с числовыми 

выражениями. Порядок 

действий. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

151 Буквенные выражения Применяет законы 

сложения и вычитания при 

вычислениях 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

152 Формулы Находит скорость, путь и 

время. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 



153 Уравнения Находит решение 

уравнения. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 Обыкновенные дроби (4 часа) 

154 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 

Складывает и вычитает 

дроби с равными 

знаменателями.  

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

155 Сравнение дробей Моделирует  в 

графической форме 

понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби и 

решает простейшие задачи 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

156 Умножение на дробь Умножает дроби на 

натуральные числа. 

Исследует закономерности 

с обыкновенными 

дробями, проводит 

числовые эксперименты.  

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

157 Деление на дробь Делит дроби на 

натуральные числа.  

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 Десятичные дроби (5 часов) 

158 Сравнение десятичных дробей Записывает процент в виде 

дробей и дробь в виде 

процента, находит процент 

от числа.  

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 



 информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

159 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Записывает процент в виде 

дробей и дробь в виде 

процента, находит процент 

от числа.  

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

160 Умножение десятичных дробей Учится применять  

переместительный  и 

сочетательные  законы 

умножения и деления 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

161 Деление на десятичную дробь Учится применять  

переместительный  и 

сочетательные  законы 

умножения и деления 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

162 Проценты Записывает процент в виде 

дробей и дробь в виде 

процента, находит процент 

от числа.  

 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 Геометрический материал (4 часа) 

163 Геометрические построения от 

руки  и измерения. 

Строит геометрические 

фигуры от руки и измеряет 

стороны. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

164 Геометрические построения с 

помощью циркуля, линейки, 

транспортира. 

Выполняет построение 

окружности, 

координатных лучей, 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 



углов. вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

165 Треугольник Определяет вид 

треугольника и находит 

его третий угол, если он 

существует, вычисляет его 

площадь 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

166 Объёмные геометрические фигуры Выполняет построение 

пирамид. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 Текстовые задачи (9 часов) 

167 Основные приёмы решения и 

оформления текстовых задач  

Кратко записывает 

условия задачи с помощью 

схем. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

168 Решения задач на движение. Знает и использует 

формулы скорости, пути, 

времени. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

169 Решение задач на нахождение 

части числа 

Находит части от числа 

при решении заданий 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

170 Решение задач на нахождение 

числа по его части 

Находит число по его 

части при решении 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 



заданий Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

171 Решение сюжетных задач Знает и использует 

формулы скорости, пути, 

времени. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

172 Итоговая контрольная работа Самостоятельно 

выполняет задания, 

составляет план решения, 

записывает решения с 

пояснениями, оценивает 

полученный ответ, 

проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

173 Анализ контрольной работы Проводит анализ своих 

ошибок, исправляет 

ошибки. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

174 Решение задач на движение Составляет план решения 

задачи и самостоятельно 

проводит решение с 

пояснениями. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

175 Решение задач на все действия Составляет план решения 

задачи и самостоятельно 

проводит решение с 

пояснениями. 

Регулятивные: самостоятельно анализировать условия достижения цели 

в новом учебном материале 

Познавательные: подбирать аргументы для ответа на поставленный 

вопрос, приводить примеры, воспроизводить прочитанную 

информацию 

Коммуникативные: формулировать свою точку зрения и отстаивать её 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Контрольная работа № 1 «Сравнение чисел». 

2. Контрольная работа № 2 «Геометрические фигуры» 

3. Контрольная работа № 3 «Числовые выражения» 

4. Контрольная работа № 4 «Числовые и буквенные выражения» 

5. Контрольная работа № 5 «Доли и дроби» 

6. Контрольная работа № 6 «Действия с дробями» 

7. Контрольная работа № 7 «Действия с дробями. Умножение и деление дробей» 

8. Контрольная работа № 8 «Десятичные дроби» 

9. Контрольная работа № 9 «Десятичные дроби» 

10. Контрольная работа № 10 «Действия с десятичными дробями» 

11. Контрольная работа № 11 «Десятичные дроби» 

12. Итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Рабочая программа по математике для 6  класса составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по математике в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

      Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику: Муравин Г.К., Муравина О. В. Математика. 6 класс.: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Дрофа, 2018, рассчитана на 175 часов в год (5 часов в неделю) и направлена на базовый 

(общеобразовательный) уровень изучения предмета.   

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие качества: 

 независимость мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математической задачи; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

         Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

   работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и      

корректировать план); 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 создавать математические модели; 

 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в 

текст, диаграмму и пр.); 

 вычитывать все уровни текстовой информации.  

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность.  

 понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД: 



 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и   

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Предметными результатами изучения предмета «Математика» являются следующие умения. 

 выполнять арифметические действия с натуральными, десятичными, обыкновенными дробями с равными знаменателями; 

 употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное число, десятичная и обыкновенная 

дробь, переходить от одной формы записи к другой;   

 сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами; 

 находить значения степеней с натуральным показателем; 

 составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 решать линейные уравнения алгебраическим методом;  

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы в более 

мелкие и наоборот; 

 решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи с дробями и процентами; 

 строить простейшие геометрические фигуры; 

    читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

    строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

    находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

    работать на калькуляторе; 

  создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

 

К концу 6 класса:  
Учащиеся научатся: 

 знать и правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное, целое, дробное, 

обыкновенная дробь;  

 знать понятия, связанными с делимостью (четные и нечетные числа, простые числа, делитель, разложение числа на множители); 

 знать термины «выражение», «уравнение», «корень уравнения», понимать смысл требования «решить уравнение»; 

 знать правила составления выражения из чисел и букв по условию задачи; 

 знать что уравнения широко применяются для описания на математическом языке разнообразных реальных ситуаций; 

 знать графическую интерпретацию решения уравнений; 



 знать о единицах метрической системы мер; о некоторых старинных единицах измерения и единицах измерения, принятых в других 

странах; 

 знать о координатах как способе задания с помощью чисел положения точек на луче. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 уметь сравнивать два числа; 

 уметь изображать числа точками на координатной прямой, определять координату точки; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» между числами с порядком точек на прямой; 

 уметь выполнять сложение, вычитание, умножение, деление, возведение в квадрат и куб натуральных чисел, обыкновенных дробей; 

приобрести навыки устных вычислений; уметь находить значения числовых выражений,  

 округлять натуральные числа; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, решать задачи на дроби. 

 уметь решать линейные и простейшие рациональные уравнения, системы уравнений с двумя переменными; 

 уметь решать несложные задачи с помощью составления уравнений. 

 уметь распознавать и изображать отрезок, прямую, луч, угол (острый, прямой, тупой), треугольник, прямоугольник, окружность, круг; 

 уметь производить построения при помощи линейки, угольника, транспортира, циркуля: прямоугольника с заданными сторонами, угла 

заданной величины, окружности с заданным центром и радиусом; 

 уметь измерять длину отрезка и величину угла; 

 уметь вычислять площадь прямоугольника (квадрата), объем прямоугольного параллелепипеда (куба). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

     Математика, 6  класс 

Повторение изученного в 5 классе (8 часов) 

Повторение темы: «Действия с обыкновенными дробями». Повторение темы: «Действия со смешанными числами». Повторение темы: 

«Действия с десятичными дробями». Повторение темы: «Действия с десятичными дробями». Повторение темы: «Проценты». Повторение 

темы: «Решение задач на проценты». Повторение темы: «Метрические единицы измерения». Повторение темы: «Решение задач на 

нахождение площади прямоугольника и объема куба» 

Пропорциональность  (29 часов). 

Подобие фигур. Решение задач с применением подобия фигур. Подобие треугольников. Решение треугольников с применением 

подобия. Подобные фигуры, решение задач. Масштаб. Уменьшение и увеличение размеров объекта. Применение масштаба при изготовлении 

чертежей. Решение практических задач. Отношения. Отношения чисел. Пропорции. Основное свойство пропорции. Составление пропорции. 

Решение уравнений с использованием основного свойства пропорции. Контрольная работа № 1 по теме «Отношения и пропорции».  

Пропорциональные величины. Прямая пропорциональная зависимость. Обратная пропорциональная зависимость. Решение задач с 

использованием обратной пропорциональной зависимости. Решение задач на пропорциональность величин. Решение текстовых задач с 

помощью пропорциональности. Деление в данном отношении. Составление отношений. Решение задач на составление отношений. Решение 

текстовых задач. Решение задач повышенной сложности. Контрольная работа № 2 по теме «Пропорциональность». Систематизация и 

обобщение знаний по теме: «Пропорциональность». 

Делимость чисел (36 часов) 

Делители и кратные. Нахождение делителей и кратных. НОД и НОК. Решение задач с помощью НОД и НОК. Решение задач на 

смекалку. Свойства делимости произведения чисел. Свойства делимости суммы чисел. Свойства делимости разности чисел. Применение 

свойств делимости. Решение текстовых задач с помощью свойств делимости чисел.  

Признаки делимости на 2, на 5 и на 10. Применение признаков делимости чисел. Признаки делимости на 4. Признаки делимости на 3 и 

9. Применение признаков делимости чисел при решении задач. Простые и составные числа. Понятие разложения на простые множители. 

Нахождение наибольшего общего делителя. Нахождение наименьшего общего кратного. Решение задач с помощью правила разложения на 

простые множители. Контрольная работа № 3 по теме «Признаки делимости чисел».  

Взаимно простые числа. Произведение НОД и НОК. Признак делимости на 6. Признак делимости на 12. Взаимно простые и составные 

числа. Урок с использованием ИКТ. Множества. Пересечение множеств. Объединение множеств. Равные множества. Нахождение 

пересечения и объединения множеств. Контрольная работа № 4 по теме «Простые и составные числа». Систематизация и обобщение знаний 

по теме: «Делимость чисел». 

Отрицательные числа (32 часа) 

 Центральная симметрия. Центрально симметричные фигуры. Центральная симметрия и ее применение. Решение логических задач. 

Положительный и отрицательные числа. Координаты на прямой. Изображение чисел на координатной прямой.  

Решение задач с помощью координатной прямой. Сравнение чисел. Модуль числа. Правило сравнения отрицательных чисел. 

Противоположные числа. Выражения содержащие модуль числа. Контрольная работа № 5 по теме «Отрицательные числа».  

Сложение и вычитание чисел с помощью координатной прямой. Перемещение точки по координатной прямой. Сложение 

отрицательных чисел. Вычитание отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками.  



Упрощение выражений. Умножение отрицательных чисел. Произведение чисел с разными знаками. Умножение. Распределительный 

закон умножения. Приведение подобных слагаемых. Раскрытие скобок. Взаимно обратные числа. Деление чисел.  

Свойства делимости целых чисел. Множество рациональных чисел. Деление рациональных чисел. Контрольная работа № 6 по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных чисел». 

 

Формулы и уравнения (41 час) 

Решение уравнений. Решение задач на составление уравнений. Решение задач и уравнений. Решение задач на проценты. Задачи на 

сплавы и смеси. Задачи на процентное содержание вещества в сплаве. Задачи на концентрацию. Контрольная работа № 7 по теме 

«Уравнения».  

Длина окружности. Правильные многоугольники. Площадь круга. Площадь многоугольника. Круговой сектор. Осевая симметрия. 

Построение фигур симметричных относительно оси. Симметрия относительно оси. Задачи на смекалку. Контрольная работа № 8 по теме 

«Уравнения и формулы».  

Координаты. Координатная плоскость. Применение координатной плоскости. Решение задач с применением координатной плоскости. 

Решение геометрических задач с использованием координатной плоскости.  

Тела вращения: сфера, шар, цилиндр, конус. Призма. Пирамида. Правильные многоугольники. Круговая диаграмма. Столбчатые 

диаграммы. Применение диаграмм.  

Таблицы и их применение. Контрольная работа № 9 по теме «Координатная плоскость». Систематизация и обобщение знаний по теме:  

«Формулы и уравнения». Повторение темы: «Формулы и уравнения» 

 

Повторение (29 часов) 

Числа и уравнения. Законы арифметических действий. Проценты. Обыкновенные дроби. Десятичные дроби. Отрицательные числа. 

Возникновение геометрии. Измерение углов. Равенство фигур. Подобие фигур.  

Формула объёма призмы и прямого кругового цилиндра. Система координат. Вычислительный практикум. Натуральные числа. 

Вычислительный практикум. Обыкновенные дроби. Вычислительный практикум. Десятичные дроби. Вычислительный практикум. Целые 

числа. Вычислительный практикум. Рациональные числа.  

Практикум на решение текстовых задач.  Решение задач на применение пропорций и отношений. Практикум на решение текстовых 

задач. Решение задач на применение пропорций и отношений. Практикум на решение текстовых задач. Решение текстовых задач с помощью 

уравнений. Практикум на решение текстовых задач. Решение текстовых задач с помощью формул.  

Практикум на решение текстовых задач  Решение задач на части, проценты. Контрольная работа № 10. Геометрические понятия. 

Практикум по развитию пространственного воображения. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

 

Изучаемая тема 

Характеристика деятельности 

учащегося 

 

Универсальные учебные действия 

Повторение изученного материала в 5 классе (8 часов) 

1 Повторение темы: 

«Действия с 

обыкновенными 

дробями»  

Применяет правила арифметических 

действий с обыкновенными дробями 

Коммуникативные: уметь сотрудничать и работать в группе, в 

паре, коллективе.  

Регулятивные: уметь самостоятельно работать. Ставить цель и 

организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

2 Повторение темы: 

«Действия со 

смешанными числами» 

Применяет правила арифметических 

действий со смешанными числами 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: принимать решения, нести ответственность. 

Уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

Решать несложные практические расчетные задачи. 

3 Повторение темы: 

«Действия с 

десятичными дробями» 

Применяет правила арифметических 

действий с десятичными дробями 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

4 Повторение темы: 

«Действия с 

десятичными дробями» 

Применяет правила арифметических 

действий с десятичными дробями 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: решает задачи практического содержания 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

5 Повторение темы: 

«Проценты» 

Находит процент от числа и число по 

его проценту 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: находит часть от целого и целое по его части 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

Решать несложные практические расчетные задачи 



6 Повторение темы: 

«Решение задач на 

проценты» 

Решает практико- ориентированные 

задачи на проценты 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку познавательной деятельности. 

Познавательные: решает задачи практического содержания 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

7 Повторение темы: 

«Метрические единицы 

измерения» 

Переводит одни единицы измерения в 

другие 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность 

8 Повторение темы: 

«Решение задач на 

нахождение площади 

прямоугольника и 

объема куба» 

Использует формулы площади и объёма 

для решения геометрических задач 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные:  уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

Пропорциональность  (29 часов) 

9 Подобие фигур Различает и называет подобные фигуры  Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

Применять полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

10 Решение задач с 

применением подобия 

фигур 

Находит коэффициент подобия 

отрезков, окружностей 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: построение подобных фигур 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Уметь сотрудничать и работать в группе, в паре, коллективе. 

Решать несложные практические расчетные задачи 

11 Подобие треугольников Называет сходственные стороны 

подобных треугольников 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 



Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Уметь сотрудничать и работать в группе, в паре, коллективе. 

12 Решение треугольников 

с применением подобия 

Находит коэффициент подобия 

треугольников 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: построение подобных фигур 

Регулятивные:  применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

Решать задачи, используя отношения и пропорции. 

задач на проценты.  Решать несложные практические расчетные 

задачи. 

13 Подобные фигуры, 

решение задач 

Находит коэффициент подобия 

отрезков, окружностей 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

14 Масштаб Определяет расстояние на местности с 

помощью карты 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: приводить примеры использования отношений и 

пропорций в практике.  

15 Уменьшение и 

увеличение размеров 

объекта 

Находит по масштабу карты, 

расстояние на местности и наооборот 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: построение подобных фигур 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Уметь сотрудничать и работать в группе, в паре, коллективе. 

Принимать решения, нести ответственность.  

16 Применение масштаба 

при изготовлении 

чертежей 

Чертит план комнаты Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

17 Решение практических 

задач 

Находит площадь комнаты по ее схеме Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 



Познавательные: применяет знания полученные ранее 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

18 Отношения Читает и записывает отношения и 

пропорции. 

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

19 Отношения чисел Приводит примеры использования 

отношений в практике. 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет знания полученные ранее 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

20 Пропорции Приводит примеры использования 

пропорций в практике. 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность 

21 Основное свойство 

пропорции 

Решает задачи, используя отношения и 

пропорции 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  применяет знания полученные ранее 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

22 Составление пропорции Решает задачи, используя отношения и 

пропорции 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

применять полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

23 Решение уравнений с 

использованием 

основного свойства 

пропорции 

Решает уравнения используя отношения 

и пропорции 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  применяет знания полученные ранее 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  



ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

24 Контрольная работа № 1 

по теме «Отношения и 

пропорции» 

Решает задачи, используя отношения и 

пропорции 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

25 Пропорциональные 

величины 

Приводить примеры прямо 

пропорциональных и обратно 

пропорциональных величин в практике 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности 

Познавательные:  применяет знания полученные ранее 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

26 Прямая 

пропорциональная 

зависимость 

Применяет свойства прямо 

пропорциональных величин  

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

27 Обратная 

пропорциональная 

зависимость 

Применяет свойства обратно  

пропорциональных величин 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  приводит примеры из своего опыта и дает 

определения зависимостей 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

28 Решение задач с 

использованием 

обратной 

пропорциональной 

зависимости 

Решать задачи с пропорциональными 

величинами 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

29 Решение задач на 

пропорциональность 

величин 

Решать задачи с пропорциональными 

величинами 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  приводит примеры из своего опыта и дает 

определения зависимостей 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 



принимать решения, нести ответственность.  

30 Решение текстовых 

задач с помощью 

пропорциональности 

Решать задачи с пропорциональными 

величинами 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  приводит примеры из своего опыта и дает 

определения зависимостей 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

31 Деление в данном 

отношении 

Приводит примеры из своей практики, 

деления в данном отношении 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

32 Составление отношений Составляет числовые и буквенные 

отношения 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  составляет различные зависимости 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

33 Решение задач на 

составление отношений 

Решать задачи, используя деление в 

данном отношении 

Коммуникативные: ставить цель и организовывать ее 

достижение, уметь пояснить свою цель. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

34 Решение текстовых 

задач 

Решать задачи, используя деление в 

данном отношении 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

35 Решение задач 

повышенной сложности 

Решать задачи, используя деление в 

данном отношении 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

36 Контрольная работа № 2 

по теме 

Самостоятельно использует знания при 

решении пропорций 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 



«Пропорциональность» цель. 

Познавательные:  применяет знания, полученные ранее 

Регулятивные: управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

применять полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

37 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: 

 «Пропорциональность» 

Решать задачи, используя деление в 

данном отношении 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

Делимость чисел (36 часов) 

38 Делители и кратные  

 

Формулирует определения делителя и 

кратного 

Коммуникативные: ставить цель и организовывать ее 

достижение, уметь пояснить свою цель. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

39 Нахождение делителей и 

кратных 

Находить наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  составляет различные зависимости 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

40 НОД и НОК Находить наибольший общий делитель 

и наименьшее общее кратное 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: выполнять действия с обыкновенными 

дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b). 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

41 Решение задач с 

помощью НОД и НОК 

Сокращает дроби.  

 

Коммуникативные: Организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

42 Решение задач с 

помощью НОД и НОК 

Приводить дроби к общему 

знаменателю  

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 



Познавательные: выполнять действия с обыкновенными 

дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b). 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

43 Решение задач на 

смекалку 

Сокращает дроби. Приводить дроби к 

общему знаменателю  

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: выполнять действия с обыкновенными 

дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b). 

Регулятивные: управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

Применять полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

44 Свойства делимости 

произведения чисел 

Формулирует свойства делимости. Коммуникативные: ставить цель и организовывать ее 

достижение, уметь пояснить свою цель. 

Познавательные:  развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

45 Свойства делимости 

суммы чисел 

Формулирует и применяет свойства 

делимости. 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  составляет различные зависимости 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

46 Свойства делимости 

разности чисел 

Доказывает и опровергает с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел 

Коммуникативные: Уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные:  выполнять действия с обыкновенными 

дробями, используя НОК(a, b), НОД(a, b). 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

47 Применение свойств 

делимости 

Доказывает и опровергает с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  составляет различные зависимости 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

48 Решение текстовых Применяет свойства делимости при Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 



задач с помощью 

свойств делимости чисел 

решении задач рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные:  составляет различные зависимости 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

принимать решения, нести ответственность.  

49 Решение текстовых 

задач с помощью 

свойств делимости чисел 

Применяет свойства делимости при 

решении задач 

Коммуникативные: Организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: Применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

50 Признаки делимости на 

2, на 5 и на 10 

Формулирует признаки делимости Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

51 Применение признаков 

делимости чисел 

Доказывает и опровергает с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

Применять полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

52 Признаки делимости на 

4 

Применяет признаки делимости и 

доказывает и опровергает с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

53 Признаки делимости на 

3 и 9 

Применяет признаки делимости и 

доказывает и опровергает с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  



 

54 Применение признаков 

делимости чисел при 

решении задач 

Применяет признаки делимости и 

доказывает и опровергает с помощью 

контрпримеров утверждения о 

делимости чисел 

Коммуникативные: Организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

55 Простые и составные 

числа 

Формулирует определения простого и 

составного числа. 

 

Коммуникативные: Уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

56 Понятие разложения на 

простые множители 

Раскладывает числа на простые 

множители 

Коммуникативные: Уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

 

57 Нахождение 

наибольшего общего 

делителя 

Формулирует определения простого и 

составного числа. 

Раскладывает числа на простые 

множители 

Коммуникативные: Организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

58 Нахождение 

наибольшего общего 

делителя 

Формулирует определения простого и 

составного числа. 

Раскладывает числа на простые 

множители 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

 

59 Нахождение 

наименьшего общего 

Формулирует определения простого и 

составного числа. 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 



кратного Раскладывает числа на простые 

множители 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

60 Решение задач с 

помощью правила 

разложения на простые 

множители 

Находит рациональные приемы счета Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

61 Контрольная работа № 3 

по теме «Признаки 

делимости чисел» 

Применяет полученные знания Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

62 Взаимно простые числа  

 

Формулирует определение взаимно 

простых чисел 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

63 Произведение НОД и 

НОК 

Применяет определение взаимно 

простых чисел 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

64 Признак делимости на 6 Формулирует и применяет свойства 

делимости на 6 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

65 Признак делимости на Формулирует и применяет свойства Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 



12 делимости на 12 рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: управлять своим поведением, подчиняться 

требованиям коллектива. 

Применять полученные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

66 Взаимно простые и 

составные числа. Урок с 

использованием ИКТ 

Формулирует определение взаимно 

простых и составных чисел 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: использует свойства простых и составных 

чисел 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

67 Множества Приводит примеры конечных и 

бесконечных множеств.  

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

68 Пересечение множеств  Находит пересечение и конкретных 

множеств.  

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

69 Объединение множеств  Находит объединение конкретных 

множеств.  

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

70 Равные множества  

 

Приводит примеры несложных 

классификаций из различных областей 

жизни. 

Иллюстрирует теоретико-

множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера-Венна 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  



71 Нахождение 

пересечения и 

объединения множеств 

 

Иллюстрирует теоретико-

множественные понятия с помощью 

кругов Эйлера-Венна 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

72 Контрольная работа № 4 

по теме «Простые и 

составные числа» 

Приводит примеры конечных и 

бесконечных множеств. Находит 

объединение и пересечение конкретных 

множеств.  

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

73 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: 

 «Делимость чисел» 

Применяет полученные знания Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

Отрицательные числа (32 часа) 

74 Центральная симметрия Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий.   

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

75 Центрально 

симметричные фигуры  

Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий.   

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

76 Центральная симметрия Определять последовательность Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 



и ее применение промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий.   

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

77 Решение логических 

задач  

 

Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составление 

плана и последовательности действий.   

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

78 Положительный и 

отрицательные числа  

 

Определяет отрицательные числа Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

79 Координаты на прямой  

 

Выполняет перемещение точки по 

координатной прямой 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

80 Изображение чисел на 

координатной прямой  

 

Выполняет перемещение точки по 

координатной прямой 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

81 Решение задач с 

помощью координатной 

прямой  

 

Выполняет перемещение точки по 

координатной прямой 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

82 Сравнение чисел  Выполняет перемещение точки по Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 



 координатной прямой рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

83 Модуль числа 

 

Знает определение модуля числа Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

84 Правило сравнения 

отрицательных чисел  

 

Применяет правило сравнения чисел с 

разными знаками 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

85 Противоположные числа  

 

Определяет противоположные числа Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

86 Выражения содержащие 

модуль числа  

 

Преобразовывает выражения, 

содержащие модуль 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

87 Контрольная работа № 5 

по теме «Отрицательные 

числа» 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

88 Сложение и вычитание Выполняет перемещение точки по Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 



чисел с помощью 

координатной прямой  

координатной прямой рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

89 Перемещение точки по 

координатной прямой  

Выполняет перемещение точки по 

координатной прямой 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

90 Сложение 

отрицательных чисел  

 

Изучает правила сложения 

рациональных чисел 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

91 Вычитание 

отрицательных чисел 

 

Изучает правила вычитания 

рациональных чисел 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

92 Сложение чисел с 

разными знаками  

 

Изучает правило сложения чисел с 

разными знаками 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

93 Упрощение выражений Применяет правила умножения и 

деления рациональных чисел 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

94 Умножение Применяет правила умножения чисел с Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 



отрицательных чисел 

 

одинаковыми знаками рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

95 Произведение чисел с 

разными знаками  

 

Применяет правила умножения чисел с 

разными знаками 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

96 Умножение 

 

Применяет правила умножения Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

97 Распределительный 

закон умножения 

 

Применяет распределительный закон 

умножения 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

98 Приведение подобных 

слагаемых. Раскрытие 

скобок 

 

Применяет распределительный закон 

умножения 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

99 Взаимно обратные числа  

 

Определяет взаимно обратные числа Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

100 Деление чисел  Применяет свойства делимости чисел Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 



 рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

101 Свойства делимости 

целых чисел  

 

Применяет свойства делимости чисел Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

102 Множество 

рациональных чисел  

 

Строит множества чисел Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

103 Деление рациональных 

чисел 

 

Использует законы деления Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

104 Деление рациональных 

чисел  

 

Использует законы деления Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

105 Контрольная работа № 6 

по теме «Сложение, 

вычитание, умножение и 

деление рациональных 

чисел» 

Применяет знания полученные ранее  Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

Формулы и уравнения (41 час) 



106 Решение уравнений  

 

Решает линейные уравнения  

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

107 Решение уравнений 

 

Решает линейные уравнения  

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

108 Решение уравнений  

 

Решает линейные уравнения  

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

109 Решение задач на 

составление уравнений  

 

Решает задачи с помощью линейные 

уравнения  

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

110 Решение задач на 

составление уравнений.  

 

Решает задачи с помощью линейные 

уравнения  

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

111 Решение задач и 

уравнений 

 

Решает задачи с помощью линейные 

уравнения  

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 



112 Решение задач и 

уравнений  

 

Решает задачи с помощью линейные 

уравнения  

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

113 Решение задач на 

проценты  

 

Решает задачи на проценты с помощью 

линейные уравнения  

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

114 Решение задач на 

проценты  

 

Составляет задачи на проценты Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

115 Задачи на сплавы и 

смеси  

 

Решает и составляет задачи на смеси и 

сплавы 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

116 Задачи на процентное 

содержание вещества в 

сплаве 

 

Решает и составляет задачи на 

нахождение процентного вещества в 

сплаве 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

117 Задачи на концентрацию 

 

Решает и составляет задачи на 

нахождение концентрации раствора 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 



118 Задачи на концентрацию 

 

Решает и составляет задачи на 

нахождение концентрации раствора 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

119 Контрольная работа № 7 

по теме «Уравнения» 

Самостоятельно принимает решение о 

способе вычисления необходимой 

величины 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

120 Длина окружности  

 

Вычислять по формулам длину 

окружности  

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

121 Правильные 

многоугольники 

 

Распознает правильные многоугольники Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

122 Площадь круга 

 

Вычислять по формулам  площадь круга 

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

123 Площадь 

многоугольника  

 

Вычислять по формулам  

площади многоугольников 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 



124 Круговой сектор  

 

Находит круговой сектор на рисунках Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

125 Осевая симметрия 

 

Выполняет построения симметричных 

фигур 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

126 Построение фигур 

симметричных 

относительно оси  

 

Выполняет построения симметричных 

фигур 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

127 Построение фигур 

симметричных 

относительно оси  

 

Выполняет построения симметричных 

фигур 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

128 Симметрия 

относительно оси 

 

Выполняет построения симметричных 

фигур 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

129 Задачи на смекалку  

 

Применяет нестандартные способы 

решения задач 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 



130 Контрольная работа № 8 

по теме «Уравнения и 

формулы». 

Самостоятельно выполняет решение 

предложенных заданий 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

131 Координаты 

 

Сравнивает величины, находит 

наибольшие и наименьшие значения 

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

132 Координатная плоскость  

 

Строит на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам; определяет координаты 

точек. 

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

133 Применение 

координатной плоскости 

 

Указывает абсциссу и ординату точки  Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

134 Решение задач с 

применением 

координатной плоскости  

 

Указывает абсциссу и ординату точки Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

135 Решение геометрических 

задач с использованием 

координатной плоскости  

 

Строит фигуры на плоскости по 

координатам точек 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 



136 Тела вращения: сфера, 

шар, цилиндр, конус 

 

Распознавать и называть прямую 

призму, пирамиду, шар, цилиндр, конус. 

 

Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

137 Призма  

 

Распознавать развертку призмы 

 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

138 Пирамида   

 

Распознавать развертку пирамиды Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

139 Правильные 

многоугольники  

 

Строит правильные многоугольники Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

140 Круговая диаграмма 

 

Строит и читает диаграммы Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

141 Столбчатые диаграммы  

 

Строит и читает диаграммы Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 



142 Применение диаграмм 

 

Строит и читает диаграммы Применяет 

знания полученные ранее 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

143 Таблицы и их 

применение  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

144 Контрольная работа № 9 

по теме «Координатная 

плоскость» 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

145 Систематизация и 

обобщение знаний по 

теме: 

 «Формулы и 

уравнения» 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

146 Повторение темы: 

«Формулы и уравнения» 

Самостоятельно выполняет решение 

предложенных заданий 

Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

Повторение (29 часов) 

147 Числа и уравнения 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 



Принимать решения, нести ответственность.  

148 Законы арифметических 

действий 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

149 Проценты  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

150 Обыкновенные дроби  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

151 Десятичные дроби  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

152 Отрицательные числа  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

153 Возникновение 

геометрии. Измерение 

углов 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 



Принимать решения, нести ответственность.  

154 Равенство фигур. 

Подобие фигур.  

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

155 Формула объёма призмы 

и прямого кругового 

цилиндра  

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

156 Система координат 

 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

157 Вычислительный 

практикум. Натуральные 

числа 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

158 Вычислительный 

практикум. 

Обыкновенные дроби  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

159 Вычислительный 

практикум. Десятичные 

дроби 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  



Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

160 Вычислительный 

практикум. Целые числа.  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

161 Вычислительный 

практикум. 

Рациональные числа  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

162  Практикум на решение 

текстовых задач.  

Решение задач на 

применение пропорций 

и отношений 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

163 Практикум на решение 

текстовых задач. 

Решение задач на 

применение пропорций 

и отношений  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

164 Практикум на решение 

текстовых задач. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

уравнений  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

165 Практикум на решение 

текстовых задач. 

Решение текстовых 

задач с помощью 

формул 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 



Принимать решения, нести ответственность.  

166 Практикум на решение 

текстовых задач  

Решение задач на части, 

проценты  

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

167 Контрольная работа № 

10 по теме: 

«Вычислительный 

практикум» 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

168 Геометрические 

понятия.  

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

169 Геометрические понятия  Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

170 Геометрические понятия  Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

171 Практикум по развитию 

пространственного 

воображения  

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  



Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

172 Практикум по развитию 

пространственного 

воображения 

 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

173 Практикум по развитию 

пространственного 

воображения 

 

Применяет знания полученные ранее  Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

174 Итоговая контрольная 

работа 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: организовывать планирование, анализ, 

рефлексию, самооценку учено–познавательной деятельности. 

Познавательные: применяет свойства делимости при решении 

задач 

Регулятивные: уметь работать самостоятельно с учебником. 

Принимать решения, нести ответственность.  

175 Анализ контрольной 

работы 

Применяет знания полученные ранее Коммуникативные: уметь самостоятельно работать. Ставить 

цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою 

цель. 

Познавательные: развивать грамотную математическую речь 

Регулятивные: уметь задать вопрос и давать ответы.  

Ясно, точно, грамотно излагать свои мысли. 

 Итого 175  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

Контрольно-измерительные материалы 

 

1. Контрольная работа № 1 по теме «Отношения и пропорции» 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Пропорциональность» 

3. Контрольная работа № 3 по теме «Признаки делимости чисел» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Простые и составные числа» 

5. Контрольная работа № 5 по теме «Отрицательные числа» 

6. Контрольная работа № 6 по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление рациональных чисел» 

7. Контрольная работа № 7 по теме «Уравнения» 

8. Контрольная работа № 8 по теме «Уравнения и формулы». 

9. Контрольная работа № 9 по теме «Координатная плоскость» 

10. Контрольная работа № 10 по теме «Вычислительный практикум» 

11. Итоговая контрольная работа. 

 

 

 


