


Программа предназначена для работы с обучающимися с задержкой психического раз-

вития при инклюзивном  обучении. Программа направлена на коррекцию развития де-

тей, максимальное использование всех сохранных анализаторов, их стимуляцию и раз-

витие, учѐт  индивидуально-психологических особенностей и обеспечение своевремен-

ной коррекции деятельности каждого учащегося. Усвоение программного материала по 

математике вызывает затруднения у обучающихся с ЗПР в связи с их особенностями: 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие про-

странственных представлений, слабые учебные навыки. 

Поэтому с учѐтом возможностей ребѐнка для усвоения  базового уровня из основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для контроля 

предметных результатов выбраны базовые темы, которые служат основой формирова-

ния компетенций. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к са-

моразвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образова-

ния на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельно-

сти; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении мате-

матических задач. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

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

для себя новые задачи в учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия 

в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассужде-

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 



6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универ-

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

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

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

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, из-

влекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с при-

менением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению 

математических и не математических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и 

решения уравнений; 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический «язык» для описания  предметов окружающего мира; 

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать при-

кидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выра-

жений, уравнений; 

 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или групповой), в графическом виде; 

 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 



АРИФМЕТИКА 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зави-

симости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные 

приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с процентами, в ходе решения матема-

тических задач и задач из смежных предметов, выполнять не сложные практические 

расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; тем-

пература и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления и основаниями, отличными 

от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых); 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравне-

ний для решения как текстовых, так и практических задач. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру; 

• распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, пра-

вильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры, линейные размеры самой 

фигуры и наоборот; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составлен-

ных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять развѐртки для выполнения практических расчетов. 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 



По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комби-

наций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 

опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опро-

са в виде таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5-6 КЛАССОВ 

 

      АРИФМЕТИКА 

      Натуральные числа 

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление нату-

ральных чисел. 

• Координатный луч. 

• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных  чисел. Свой-

ства  сложения. 

• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление  с  остат-

ком. Степень  числа  с натуральным  показателем. 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее 

общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. 

Нахождение числа по его дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные 

числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представле-

ние десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятич-

ной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

     Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 



• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметиче-

ские действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рацио-

нальных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

•  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ. УРАВНЕНИЯ 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в число-

вых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ СТАТИСТИКИ, ВЕРОЯТНОСТИ. КОМБИНАТОРНЫЕ ЗАДАЧИ 

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков. 

• Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного 

события. Решение  комбинаторных задач. 

 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ. ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 

• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. 

Луч.  

• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Окружность и круг. 

Длина окружности. Число π. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадра-

та. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллеле-

пипед, куб, пирамида, цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогран-

ников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объѐма. Объѐм прямоугольного парал-

лелепипеда и куба. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

     Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 

в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. Мет-

рическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 

Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. 

     Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 



 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 
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Содержание 

УУД 

Виды дея-

тельности 

Планируемые результаты 

Предмет-

ные  
Личностные  Метапредметные  

 ГЛАВА 1. НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (20Ч) 

1
 ч

ет
в
ер

ть
 

1 Ряд натуральных 

чисел (изучение 

нового материа-

ла) 

1  Выведение опреде-

ления «натуральное 

число». 

Ответы на вопросы, 

чтение  

чисел. Запись чисел. 

Читают и 

записывают 

многознач-

ные числа 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

Описывать 

свойства 

натураль-

ного ряда. 

Читать и 

записывать 

натураль-

ные числа, 

сравнивать 

и упорядо-

чивать их. 

Распозна-

вать на 

чертежах, 

рисунках, в 

окружаю-

щем мире 

отрезок, 

2 Ряд натуральных 

чисел (закрепле-

ние знаний) 

2  Чтение чисел. 

 Запись чисел.  

Читают и 

записывают 

многознач-

ные числа 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся; проявляют мо-

тивы учебной дея-

тельности; пони-

мают личностный 

смысл учения; оце-

нивают свою учеб-

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать точку 



ную деятельность зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

прямую, 

луч, плос-

кость. 

Приводить 

примеры 

модель 

этих фигур. 

Измерять 

длины от-

резков. 

Строить 

отрезки 

заданной 

длины. 

Решать за-

дачи на 

нахожде-

ние длин 

отрезков. 

Выражать 

одни еди-

ницы длин 

через дру-

гие. При-

водить 

примеры 

приборов 

со шкала-

ми. 

Строить на 

координат-

ном луче 

точку с за-

данной ко-

ординатой, 

определять 

координату 

точки. 

3-5 Цифры. Деся-

тичная запись 

натуральных чи-

сел (изучение 

нового материа-

ла) 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

3  Чтение чисел. 

Запись десятичная 

натуральных чисел. 

 

Читают и 

записывают 

числа в де-

сятичной 

виде 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность; применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом (развернутом) виде. 

Коммуникативные – оформляют 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

6 Отрезок, длина 

отрезка (изуче-

ние нового мате-

риала) 

1  Выведение понятий 

«концы отрезка», 

«равные отрезки», 

«расстояние между 

точками», «единицы 

измерения длины». 

Называние отрезков, 

изображенных на 

рисунке. Запись то-

чек, лежащих на 

данном отрезке  

Строят отре-

зок, называ-

ют его эле-

менты; из-

меряют дли-

ну отрезка; 

выражают 

длину отрез-

ка в различ-

ных едини-

цах измере-

ния 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, оценивают 

свою учебную дея-

тельность, приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности  

с помощью учителя и самостоятель-

но, ищут средства еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если... то…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе, строить конструктивные вза-

имоотношения со сверстниками 

7-9 Отрезок, длина 

отрезка (закреп-

ление знаний) 

3  Ответы на вопросы, 

устные вычисления.  

Изображение отрез-

ка и точек, лежащих 

и не лежащих на 

нем.  

Строят отре-

зок, называ-

ют его эле-

менты; из-

меряют дли-

ну отрезка, 

выражают еѐ 

в различных 

единицах 

измерения 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, оце-

нивают свою учеб-

ную деятельность, 

проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – при необходи-

мости отстаивают точку зрения, ар-

гументируя ее, подтверждая фактами 

10 Плоскость, пря-

мая, луч (изуче-

ние нового мате-

риала) 

1  Взаимного располо-

жения прямой, луча, 

отрезка, точек  

Сложение величин, 

Строят пря-

мую, луч; 

отмечают 

точки, ле-

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; адекватно 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют допол-

нительные источники информации 

(справочная литература, средства 



переход от одних 

единиц измерения к 

другим. 

жащие и не 

лежащие на 

данной фи-

гуре 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность; применяют 

правила делового 

сотрудничества; 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти 

ИКТ). 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принять другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

11 Плоскость, пря-

мая, луч (закреп-

ление знаний) 

2  Взаимного располо-

жения прямой, луча, 

отрезка, точек За-

пись чисел, решение 

задачи  

Строят пря-

мую, луч;  

по рисунку  

называют 

точки, пря-

мые, лучи 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

дают адекватную 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, пытаются договориться 

12 Плоскость, пря-

мая, луч (ком-

плексное приме-

нение знаний и 

способов дей-

ствий) 

3  Объяснение приемов 

вычислений; опреде-

ление видов много-

угольников.  

Указание взаимного 

расположения пря-

мой, луча, отрезка, 

точек  

Описывают 

свойства 

геометриче-

ских фигур; 

моделируют 

разнообраз-

ные ситуа-

ции распо-

ложения 

объектов на 

плоскости 

Вырабатывают в 

противоречивых 

ситуациях правила 

поведения, способ-

ствующие нена-

сильственному и 

равноправному 

преодолению кон-

фликта 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и са-

мооценки. 

Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют  

при необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя еѐ 

13 Шкала. Коорди-

натный 

луч(изучение но-

вого материала) 

1  Обсуждение  

и выведение понятий 

«штрих», «деление», 

«шкала», «коорди-

натный луч». 

Определение числа, 

соответствующего 

точкам на шкале.  

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим;  

решение задачи, тре-

Строят ко-

ординатный 

луч; по ри-

сунку назы-

вают и пока-

зывают 

начало ко-

ординатного 

луча и еди-

ничный от-

резок 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; оценивают 

свою учебную дея-

тельность; приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого, слушать друг 

друга 



бующее понимание 

смысла отношений 

«больше на…», 

«меньше в…»  

14 Шкала. Коорди-

натный луч (за-

крепление зна-

ний) 

1  Определение числа, 

соответствующего 

точкам на шкале. 

Изображение точек 

на координатном лу-

че; переход от одних 

единиц измерения к 

другим.  

 

Строят ко-

ординатный 

луч; отме-

чают на нем 

точки по за-

данным ко-

ординатам 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся; проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета; дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предполо-

жение об информации, которая нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и дого-

вориться с людьми иных позиций 

15 Шкала. Коорди-

натный луч 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Указание числа, со-

ответствующего 

точкам на шкале.  

Изображение точек 

на координатном лу-

че; решение задачи 

на нахождение коли-

чества изготовлен-

ных деталей 

 

Строят ко-

ординатный 

луч; отме-

чают на нем 

точки по за-

данным ко-

ординатам; 

переходят  

от одних 

единиц из-

мерения к 

другим 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные сред-

ства (справочная литература, сред-

ства ИКТ). 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принять другую точку зре-

ния, изменить свою точку зрения 

16 Сравнение нату-

ральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

1  Обсуждение и выве-

дение правил: какое 

из двух натуральных 

чисел меньше 

(больше), где на ко-

ординатном луче 

расположена точка с 

меньшей (большей) 

координатой, в виде 

чего записывается 

результат сравнения 

двух чисел. 

Выбор точки, кото-

рая лежит левее 

Сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и 

разрядам 

Выражают положи-

тельное отношение 

к процессу позна-

ния; оценивают 

свою учебную дея-

тельность; приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и са-

мооценки. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом речевых ситуаций 



(правее) на коорди-

натном луче. 

Сравнение чисел, 

определение нату-

ральных чисел, ко-

торые лежат между 

данными числами 

17 Сравнение нату-

ральных чисел. 

Энергосбереже-

ние (закрепление 

знаний) 

1  Сравнение нату-

ральных чисел; за-

пись двойного нера-

венства.  

Изображение на ко-

ординатном луче 

натуральных чисел, 

которые больше 

(меньше) данного; 

решение задачи на 

движение  

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью 

знаков «>», 

«<», «=» 

Проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета; дают адек-

ватную оценку сво-

ей учебной дея-

тельности; приме-

няют правила дело-

вого сотрудниче-

ства 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменить свою точку зрения 

18 Сравнение нату-

ральных чисел  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Доказательство вер-

ности неравенств 

сравнение чисел  

 

Записывают 

результат 

сравнения  

с помощью 

знаков «>», 

«<», «=» 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния Принимают и 

осваивают соци-

альную роль обу-

чающегося; прояв-

ляют мотивы своей 

учебной деятельно-

сти; понимают 

личностный смысл 

учения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

еѐ осуществления. работают по со-

ставленному плану 

Познавательные –записывают выво-

ды в виде правил «если ... то…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

19 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме 

«Натуральные 

числа» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Ответы на вопросы 

по повторяемой те-

ме. 

Выполнение упраж-

нений по теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать точку зрения, аргументируя еѐ 



теме 

20 Контрольная 

работа №1 по 

теме «Нату-

ральные числа» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

ГЛАВА 2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (33 Ч) 

21 Сложение нату-

ральных чисел 

(изучение нового 

материала) 

1  Обсуждение назва-

ний компонентов 

(слагаемые) и ре-

зультата (сумма) 

действия сложения. 

Сложение натураль-

ных чисел.  

Решение задач на 

сложение натураль-

ных чисел  

Складывают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Дают позитивную 

самооценку своей 

учебной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого 

Формули-

ровать 

свойства 

сложения и 

вычитания 

натураль-

ных чисел, 

записывать 

эти свой-

ства в виде 

формул. 

Приводить 

примеры 

числовых и 

буквенных 

выраже-

ний, фор-

мул. Со-

ставлять 

числовые и 

буквенные 

выражения 

по условию 

задачи. 

Решать 

уравнения 

на основа-

нии зави-

симостей 

между 

22 Сложение нату-

ральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы 

(с. 35), заполнение 

пустых клеток таб-

лицы. 

 Решение задач на 

сложение натураль-

ных чисел  

 

Складывают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства ин-

формации. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

23 Свойства сложе-

ния натуральных 

чисел (открытие  

новых знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение перемести-

тельного и сочета-

тельного свойств 

сложения. 

Решение задач на 

нахождение длины 

отрезка  

Складывают 

натуральные 

числа, ис-

пользуя 

свойства 

сложения 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, про-

являют познава-

тельный интерес  

к изучению пред-

мета, дают адек-

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом речевых ситуаций 



ватную оценку сво-

ей учебной дея-

тельности 

компонен-

тами дей-

ствий сло-

жения и 

вычитания. 

Решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

составле-

ния урав-

нений. 

Распозна-

вать на 

чертежах и 

рисунках 

углы, мно-

гоугольни-

ки, в част-

ности тре-

угольники, 

прямо-

угольники. 

Распозна-

вать в 

окружаю-

щем мире 

модели 

этих фигур. 

С помо-

щью 

транспор-

тира изме-

рять гра-

дусные ме-

ры углов, 

строить 

углы за-

данной 

градусной 

24 Свойства сложе-

ния натуральных 

чисел (ком-

плексное приме-

нение знаний и 

способов дей-

ствий) 

1  Обсуждение  

и выведение правил 

нахождения суммы 

нуля и числа, пери-

метра треугольника. 

Ответы на вопросы , 

заполнение пустых 

клеток таблицы . 

Решение задач на 

нахождение пери-

метра многоуголь-

ника  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы учебной дея-

тельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств  

еѐ достижения. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать аргументы фак-

тами 

25 Вычитание нату-

ральных чисел 

(открытие  

новых знаний) 

1  Обсуждение назва-

ний компонентов 

(уменьшаемое, вы-

читае- 

мое) и результата 

(разность) действия 

вычитания. 

Вычитание нату-

ральных чисел.  

Решение задач на 

вычитание нату-

ральных чисел  

Вычитают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства для 

получения информации. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать точку зрения, пытаясь еѐ обос-

новать, приводя аргументы 

26 Вычитание нату-

ральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение свойств вычи-

тания суммы из чис-

ла и вычитания чис-

ла из суммы. 

Вычитание и сложе-

ние натуральных чи-

сел.  

Решение задач на 

вычитание нату-

ральных чисел  

 

Вычитают 

натуральные 

числа, про-

гнозируют 

результат 

вычислений 

Понимают необхо-

димость учения, 

осваивают и при-

нимают социаль-

ную роль обучаю-

щегося, дают адек-

ватную оценку ре-

зультатам своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

27- Решение упраж- 1  Ответы на вопросы, Вычитают Объясняют отли- Регулятивные – определяют цель 



28 нений по теме 

«Вычитание 

натуральных чи-

сел»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

решение задач на 

вычитание нату-

ральных чисел.  

Нахождение значе-

ния выражения с 

применением 

свойств вычитания 

натуральные 

числа, срав-

нивают раз-

ные способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. Коммуникативные – умеют от-

стаивать точку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая фактами 

меры, 

строить 

биссектри-

су данного 

угла. Клас-

сифициро-

вать углы. 

Классифи-

цировать 

треуголь-

ники по 

количеству 

равных 

сторон и по 

видам их 

углов. 

Описывать 

свойства 

прямо-

угольника. 

Находить с 

помощью 

формул 

периметры 

прямо-

угольника 

и квадрата. 

Решать за-

дачи на 

нахожде-

ние пери-

метров 

прямо-

угольника 

и квадрата, 

градусной 

меры уг-

лов. 

Строить 

логиче-

29 Решение упраж-

нений по теме 

«Вычитание 

натуральных чи-

сел»  

Энергосбереже-

ние 

(обобщение 

и систематизация 

знаний) 

1  Сложение и вычита-

ние натуральных чи-

сел.  

Решение задач на 

вычитание перимет-

ра многоугольника  

и длины его стороны  

 

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства по-

лучения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать точку зрения, аргументируя еѐ 

30 Числовые и бук-

венные выраже-

ния. Формулы 

(изучение нового 

материала) 

1  Обсуждение и выве-

дение правил нахож-

дения значения чис-

лового выражения, 

определение буквен-

ного выражения. 

Запись числовых и 

буквенных выраже-

ний.  

Нахождение значе-

ния буквенного вы-

ражения  

 

Записывают 

числовые  

и буквенные  

выражения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, осваивают 

и принимают соци-

альную роль обу-

чающегося, пони-

мают причины 

успеха своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. Познавательные – преобразовы-

вают модели с целью выявления об-

щих законов, определяющих пред-

метную область. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

31 Числовые  

и буквенные вы-

ражения Форму-

лы (закрепление 

знаний) 

1  Составление выра-

жения для решения 

задачи. 

Решение задачи на 

нахождение разницы 

в цене товара  

 

Составляют 

буквенное 

выражение 

по условиям, 

заданным 

словесно, 

рисунком, 

таблицей 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам деятельно-

сти, понимают 

причины успеха в 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 



чению предмета скую це-

почку рас-

суждений, 

сопостав-

лять полу-

ченный ре-

зультат с 

условием 

задачи. 

Распозна-

вать фигу-

ры, имею-

щие ось 

симметрии 

32 Решение упраж-

нений по теме 

«Числовые и 

буквенные вы-

ражения Форму-

лы»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий)  

1  Составление выра-

жения для решения 

задачи. 

Решение задач на 

нахождение длины 

отрезка периметра 

треугольника  

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения 

при задан-

ных буквен-

ных значе-

ниях 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют 

устойчивый и ши-

рокий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную дея-

тельность 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого, слушать 

друг друга 

33 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел» (кон-

троль и оценка 

знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и са-

мооценки. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи 

34 Уравнения  

(открытие  

новых знаний) 

1  Обсуждение понятий 

«уравнение», «ко-

рень уравнения», 

«решить уравнение». 

Решение уравнений. 

Нахождение корней 

уравнения  

Решают 

простейшие 

уравнения 

на основе 

зависимо-

стей между 

компонен-

тами и ре-

зультатом 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Проявляют интерес 

к способам реше-

ния новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татов учебной дея-

тельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

35 Уравнения  

(закрепление 

знаний) 

1  Решение уравнений 

разными способами. 

Нахождение корней 

уравнения  

 

Решают 

простейшие 

уравнения 

на основе 

зависимо-

стей между 

компонен-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 



тами и ре-

зультатом 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого 

36 Решение задач 

при помощи 

уравнений (ком-

плексное приме-

нение знаний и 

способов дей-

ствий 

1  Решения задачи при 

помощи уравнения.  

Составляют 

уравнение 

как матема-

тическую 

модель зада-

чи 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха в учебной 

деятельности, про-

являют познава-

тельный интерес к 

предмету 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом речевых ситуаций 

37 Угол. Обозначе-

ние углов 

(изучение нового 

материала) 

1  Обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое 

угол; как его обозна-

чают, строят 

с помощью чертеж-

ного треугольника. 

Определение угла и 

запись их обозначе-

ния. 

Построение углов и 

запись их обозначе-

ния  

Моделируют 

разнообраз-

ные ситуа-

ции распо-

ложения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, положитель-

ное отношение к 

урокам математи-

ки, дают адекват-

ную оценку резуль-

татов своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого 

38 Угол. Обозначе-

ние углов 

Энергосбереже-

ние 

(закрепление ма-

териала) 

1  Запись точек, распо-

ложенных внутри 

угла, вне угла, ле-

жащих на сторонах 

угла. 

Изображение с по-

мощью чертежного 

треугольника углов. 

Идентифи-

цируют гео-

метрические 

фигуры при 

изменении 

их положе-

ния  

на плоско-

сти 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом речевых ситуаций 



39 Угол. Виды уг-

лов (изучение 

нового материа-

ла) 

1  Обсуждение  

и объяснение нового 

материала: что такое 

угол; какой угол 

называется прямым, 

развернутым; как 

построить прямой 

угол с помощью чер-

тежного треугольни-

ка. 

Определение видов 

углов и запись их 

обозначения. 

Построение углов и 

запись их обозначе-

ния  

Моделируют 

разнообраз-

ные ситуа-

ции распо-

ложения 

объектов на 

плоскости 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, положитель-

ное отношение к 

урокам математи-

ки, дают адекват-

ную оценку резуль-

татов своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого 

40 Угол. Виды уг-

лов (закрепление 

знаний) 

1  Запись точек, распо-

ложенных внутри 

угла, вне угла, ле-

жащих на сторонах 

угла.  

Изображение с по-

мощью чертежного 

треугольника пря-

мых углов; нахожде-

ние прямых углов  

Идентифи-

цируют гео-

метрические 

фигуры при 

изменении 

их положе-

ния  

на плоско-

сти 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – оформляют свои 

мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом речевых ситуаций 

 

41-

43 

Угол. Виды уг-

лов (закрепление 

знаний) 

3  Обсуждение и выве-

дение определения 

«многоугольник», 

его элементов. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим  

Построение много-

угольника и измере-

ние длины его сто-

роны  

2
 ч

ет
-

ч
ет

-

в
ер

ть
  44 Многоугольни-

ки. Равные фигу-

ры 

1  Обсуждение и выве-

дение определений 

«многоугольники". 

Строят мно-

гоугольни-

ки, иденти-

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее за-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

еѐ осуществления. 



(изучение нового 

материала) 

Переход  

от одних единиц из-

мерения к другим.  

Построение много-

угольника и измере-

ние длины его сто-

роны  

фицируют 

геометриче-

ские фигуры 

при измене-

нии их по-

ложения на 

плоскости 

метные достиже-

ния, выражают по-

ложительное отно-

шение к процессу 

познания, оцени-

вают свою учебную 

деятельность 

Познавательные –записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

45 Многоугольни-

ки. Равные фигу-

ры 

Энергосбереже-

ние 

(закрепление 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение определений 

треугольник», «мно-

гоугольник», их эле-

ментов. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим.  

Построение ного-

угольника и измере-

ние длины его сто-

роны  

Строят тре-

угольник, 

многоуголь-

ник, иден-

тифицируют 

геометриче-

ские фигуры 

при измене-

нии их по-

ложения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее за-

метные достиже-

ния, выражают по-

ложительное отно-

шение к процессу 

познания, оцени-

вают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

еѐ осуществления. 

Познавательные –записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

46 Треугольник  и 

его виды (ком-

плексное приме-

нение знаний и 

способов дей-

ствий) 

1  Переход от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Построение тре-

угольника и измере-

ние длин его сторон  

Строят тре-

угольник, 

многоуголь-

ник, иден-

тифицируют 

геометриче-

ские фигуры 

при измене-

нии их по-

ложения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее за-

метные достиже-

ния, выражают по-

ложительное отно-

шение к процессу 

познания, оцени-

вают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

еѐ осуществления. 

Познавательные –записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

47-

48 

Треугольник и 

его виды (обоб-

щение  

и систематизация 

знаний) 

2  Обсуждение и выве-

дение определений 

треугольник», «мно-

гоугольник», их эле-

ментов. 

Переход от одних 

единиц измерения к 

другим.  

Построение ного-

угольника и измере-

Строят тре-

угольник, 

многоуголь-

ник, назы-

вать его 

элементы; 

переходят от 

одних еди-

ниц измере-

ния к дру-

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся; проявляют мо-

тивы своей учебной 

деятельности; по-

нимают личност-

ный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

еѐ осуществления. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения  

и еѐ обосновать, приводя аргументы 



ние длины его сто-

роны  

гим 

49-

51 

Прямоугольник. 

ось симметрии 

фигуры 

(изучение нового 

материала) 

(закрепление 

знаний) 

3  Переход от одних 

единиц измерения к 

другим. 

Построение тре-

угольника и измере-

ние длин его сторон  

Строят тре-

угольник, 

многоуголь-

ник, иден-

тифицируют 

геометриче-

ские фигуры 

при измене-

нии их по-

ложения на 

плоскости 

Объясняют самому 

себе 

свои наиболее за-

метные достиже-

ния, выражают по-

ложительное отно-

шение к процессу 

познания, оцени-

вают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

еѐ осуществления. 

Познавательные –записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

52 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме: 

"Уравнение. 

Угол. Много-

угольники" 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Строят тре-

угольник, 

многоуголь-

ник, назы-

вать его 

элементы; 

переходят от 

одних еди-

ниц измере-

ния к дру-

гим 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся; проявляют мо-

тивы своей учебной 

деятельности; по-

нимают личност-

ный смысл учения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, ищут средства 

еѐ осуществления. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения  

и еѐ обосновать, приводя аргументы 

53 Контрольная 

работа №3 по 

теме: "Уравне-

ние. Угол. Мно-

гоугольники" 

(контроль и 

оценка знаний) 

1   Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и са-

мооценки. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи 

ГЛАВА 3. УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (37 Ч) 

54 Умножение. пе-

реместительное 

свойство умно-

жения(изучение 

нового материа-

1  Обсуждение и выве-

дение правила 

умножения одного 

числа на другое, 

определений назва-

Моделируют 

ситуации, 

иллюстриру-

ющие ариф-

метическое 

Дают позитивную 

самооценку учеб-

ной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

Формули-

ровать 

свойства 

умножения 

и деления 



ла) ний чисел (множите-

ли) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Запись суммы в виде 

произведения, роиз-

ведения в виде сум-

мы  

Умножение нату-

ральных чисел  

действие и 

ход его вы-

полнения 

деятельности, про-

являют познава-

тельный интерес к 

изучению предме-

та,  

к способам реше-

ния новых учебных 

задач 

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом речевых ситуаций 

натураль-

ных чисел, 

записывать 

эти свой-

ства в виде 

формул. 

Решать 

уравнения 

на основе 

зависимо-

стей между 

компонен-

тами 

арифмети-

ческих 

действий. 

Находить 

остаток 

при деле-

нии нату-

ральных 

чисел. По 

заданному 

основанию 

и показате-

лю степени 

находить 

значение 

степени 

числа. 

Находить 

площади 

прямо-

угольника 

и квадрата 

с помощью 

формул. 

Выражать 

одни еди-

ницы пло-

55-

57 

Умножение. пе-

реместительное 

свойство 

же-

ния(закрепление 

знаний) 

3  Решение задач на 

смысл действия 

умножения.  

Замена сложения 

умножением, нахож-

дение произведения, 

используя переме-

стительное свойство 

Находят  

и выбирают 

удобный 

способ ре-

шения зада-

ния 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства по-

лучения информации. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать фактами 

58 Сочетательное и 

распределитель-

ное свойства 

умножения 

умноже-

ния(изучение но-

вого материала) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила 

умножения одного 

числа на другое, 

определений назва-

ний чисел (множите-

ли) и результата 

(произведение) 

умножения. 

Запись суммы в виде 

произведения, роиз-

ведения в виде сум-

мы. 

Умножение нату-

ральных чисел  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстриру-

ющие ариф-

метическое 

действие и 

ход его вы-

полнения 

Дают позитивную 

самооценку учеб-

ной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, про-

являют познава-

тельный интерес к 

изучению предме-

та,  

к способам реше-

ния новых учебных 

задач 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом речевых ситуаций 

59 

60 

Сочетательное и 

распределитель-

ное свойства 

умножения (за-

крепление зна-

2  Решение задач на 

смысл действия 

умножения.  

Замена сложения 

умножением, нахож-

Находят  

и выбирают 

удобный 

способ ре-

шения зада-

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства по-

лучения информации. 

Познавательные – передают содер-



ний) дение произведения 

удобным способом  

ния ными людьми жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать фактами 

щади через 

другие. 

Распозна-

вать на 

чертежах и 

рисунках 

прямо-

угольный 

параллеле-

пипед, пи-

рамиду. 

Распозна-

вать в 

окружаю-

щем мире 

модели 

этих фигур. 

Изобра-

жать раз-

вертки 

прямо-

угольного 

параллеле-

пипеда и 

пирамиды. 

Находить 

объемы 

прямо-

угольного 

параллеле-

пипеда и 

куба с по-

мощью 

формул. 

Выражать 

одни еди-

ницы объ-

ема через 

другие. 

Решать 

61 Деление  

(изучение нового 

материала) 

1  Обсуждение и выве-

дение правил нахож-

дения неизвестного 

множителя, делимо-

го и делителя, опре-

делений числа, кото-

рое делят (на кото-

рое делят). 

Деление натураль-

ных чисел запись 

частного  

Самостоя-

тельно вы-

бирают спо-

соб решения 

задачи 

Дают позитивную 

самооценку учеб-

ной деятельности, 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

способам решения 

новых учебных за-

дач 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства по-

лучения информации. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая фактами 

62 Деление  

Энергосбереже-

ние 

(закрепление 

знаний) 

1  Чтение выражений. 

Решение задач на 

деление  

 

 

Моделируют 

ситуации, 

ил-

люстриру-

ющие ариф-

метическое 

действие и 

ход его вы-

полнения; 

при решении 

нестандарт-

ной задачи 

находят  

и выбирают 

алгоритм 

решения 

Дают позитивную 

самооценку резуль-

татам учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха в учебной 

деятельности, про-

являют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ осуществления. 

Познавательные –записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

63 

64 

65 

66 

67 

Решение упраж-

нений по теме 

«Деление»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

5  Нахождение неиз-

вестного делимого, 

делителя, множите-

ля.  

Решение задач с по-

мощью уравнений  

Решают 

простейшие 

уравнения 

на основе 

зависимо-

стей между 

компонен-

тами и ре-

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

средства еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения, пытаясь еѐ 



зультатом 

арифметиче-

ских дей-

ствий 

обосновать, приводя аргументы комбина-

торные за-

дачи с по-

мощью пе-

ребора ва-

риантов. 
68 Деление с остат-

ком (изучение 

нового материа-

ла) 

1  Обсуждение  

и выведение правил 

получения остатка, 

нахождения делимо-

го по неполному 

частному, делителю 

и остатку. 

Выполнение деления 

с остатком. 

Решение задач на 

нахождение остатка 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

величин, их 

упорядоче-

ния 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности, осозна-

ют  

и принимают соци-

альную роль уче-

ника, объясняют 

свои достижения 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства по-

лучения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку 

зрения, изменять свою точку зрения 

69 Деление с остат-

ком  

(закрепление 

знаний) 

1  Нахождение остатка 

при делении различ-

ных чисел на 2; 7; 11 

и т. д.  

Проверка равенства 

и указание компо-

нентов действия  

 

Используют  

математи-

чес-кую 

терминоло-

гию при за-

писи и вы-

полнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия деле-

ния с остат-

ком 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, договориться 

70 Решение упраж-

нений по теме 

«Деление        с 

остатком»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Составление приме-

ров деления на за-

данное число с за-

данным остатком, 

нахождение значе-

ния выражения.  

Деление с остатком ;  

нахождение делимо-

го по неполному 

частному, делителю 

Планируют 

решение за-

дачи; объяс-

няют ход 

решения за-

дачи; наблю-

дают за из-

менением 

решения за-

дачи при 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную 

из разных источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют прини-

мать точку зрения другого, слушать 



и остатку  изменении 

еѐ условия 

71 

 

Степень числа 

(изучение нового 

материала) 

1  Обсуждение понятия 

«степень». 

Решение уравнений. 

Возведение в сте-

пень  

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе зави-

симостей 

между ком-

понентами и 

результатом 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Проявляют интерес 

к способам реше-

ния новых учебных 

задач, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти, дают положи-

тельную оценку и 

самооценку резуль-

татов учебной дея-

тельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

72 Степень числа 

(закрепление 

знаний) 

1  Решение упражне-

ний.  

Нахождение степени 

числа, возведение в 

степень 

 

Выполняют 

возведение в 

степень на 

основе зави-

симостей 

между ком-

понентами и 

результатом 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства  

еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого 

73 Контрольная 

работа № 4 по 

теме «Умноже-

ние и деление 

натуральных 

чисел. Свойства 

умножения» 
(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

правила, ал-

горитм вы-

полнения 

арифметиче-

ских дей-

ствий, при-

кидку ре-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, адекватно 

оценивают резуль-

таты своей учебной 

деятельности, про-

являют интерес к 

предмету способам 

решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 



зультатов) 

74 Площадь. Пло-

щадь прямо-

угольника (изу-

чение нового ма-

териала) 

1  Обсуждение и выве-

дение формул пло-

щади прямоугольни-

ка и квадрата, 

нахождения площа-

ди всей фигуры, если 

известна площадь еѐ 

составных частей; 

определения «рав-

ные фигуры». 

Определение равных 

фигур, изображен-

ных на рисунке. 

Нахождение периметра 

треугольника по за-

данным длинам его 

сторон  

Описывают 

явления и 

события с 

использова-

нием бук-

венных вы-

ражений; 

моделируют 

изученные 

зависимости 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности, осозна-

ют и принимают 

социальную роль 

ученика, объясня-

ют свои достиже-

ния 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные сред-

ства. 

Познавательные –записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют высказы-

вать свою точку зрения и пытаются 

еѐ обосновать, приводя аргументы 

75 Площадь. Пло-

щадь прямо-

угольника (за-

крепление зна-

ний) 

1  Нахождение площа-

ди фигуры, изобра-

женной на рисунке.  

Решение задач на 

нахождение площа-

ди прямоугольника  

 

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматри-

ваемых фи-

гур; дей-

ствуют по 

заданному и 

самостоя-

тель- но со-

ставленному 

плану реше-

ния задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

76 

77 

Решение упраж-

нений по теме 

«Площадь. Пло-

щадь прямо-

угольника» 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

2  Решение задачи на 

нахождение площа-

ди прямоугольника, 

треугольника. Реше-

ние задачи на 

нахождение площа-

ди прямоугольника, 

квадрата; переход от 

Разбивают 

данную фи-

гуру на дру-

гие фигуры; 

самостоя-

тельно вы-

бирают спо-

соб решения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют позна-

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и са-

мооценки. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи. 



действий) одних единиц изме-

рения к другим 

задачи вательный интерес 

к изучению пред-

мета 

Коммуникативные – умеют уважи-

тельно относиться к позиции друго-

го, договариваться 

78 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирами-

да(изучение но-

вого материала) 

1  Обсуждение количе-

ства граней, ребер, 

вершин у прямо-

угольного паралле-

лепипеда; вопроса: 

является ли куб пря-

моугольным парал-

лелепипедом. 

Называние граней, 

ребер, вершин пря-

моугольного парал-

лелепипеда; нахож-

дение площади по-

верхности прямо-

угольного паралле-

лепипеда. 

Решение задач прак-

тической направлен-

ности на нахождение 

площади поверхно-

сти прямоугольного 

параллелепипеда 

Распознают 

на чертежах, 

рисунках,  

в окружаю-

щем мире 

геометриче-

ские фигуры 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес  

к способам реше-

ния  

познавательных 

задач, адекватно 

оценивают резуль-

таты своей учебной 

деятельности, про-

являют познава-

тельный интерес к 

изучению предме-

та, понимают при-

чины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого 

79 Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида (за-

крепление зна-

ний) 

2  Обсуждение и выве-

дение формулы для 

нахождения площа-

ди поверхности пря-

моугольного парал-

лелепипеда. 

Решение задач прак-

тической направлен-

ности на нахождение 

площади поверхно-

сти прямоугольного 

параллелепипеда. 

Нахождение площа-

ди поверхности пря-

моугольного парал-

Описывают 

свойства 

геометриче-

ских фигур; 

наблюдают 

за измене-

ниями ре-

шения зада-

чи при из-

менении еѐ 

условия 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осо-

знают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную само-

оценку результатам 

учебной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план вы-

полнения заданий совместно с учите-

лем. 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформ-

лять свои мысли в устной и письмен-

ной речи с учетом речевых ситуаций 



лелепипеда по фор-

муле  

80 Решение упраж-

нений по теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед 

пирамида»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Сравнение площа-

дей; нахождение 

стороны квадрата по 

известной площади. 

 Выведение формул 

для нахождения 

площади поверхно-

сти куба суммы длин 

ребер прямоугольно-

го параллелепипеда  

Соотносят 

реальные 

предметы с 

моделями 

рассматри-

ваемых фи-

гур; само-

стоятельно 

выбирают 

способ ре-

шения зада-

чи 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют интерес к 

предмету 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

81 Объѐм прямо-

угольного парал-

лелепипеда (изу-

чение нового ма-

териала) 

1  Обсуждение понятий 

«кубический санти-

метр», «кубический 

метр», «кубический 

дециметр»; выведе-

ние правила, сколь-

ким метрам равен 

кубический литр. 

Нахождение объѐма 

прямоугольного па-

раллелепипеда.  

Нахождение высоты 

прямоугольного па-

раллелепипеда, если 

известны его объем  

и площадь нижней 

грани  

Группируют 

величины  

по заданно-

му или са-

мостоятель-

но установ-

ленному 

правилу; 

описывают 

события и 

явления с 

использова-

нием вели-

чин 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают 

оценку  

и самооценку ре-

зультатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ осуществления. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая фактами 

82 Объѐм прямо-

угольного парал-

лелепипеда  

Энергосбереже-

ние 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы  

на вопросы (с. 126), 

нахождение длины 

комнаты, площади 

пола, потолка, стен, 

если известны еѐ 

объем, высота и ши-

рина.  

Переход от одних 

Переходят  

от одних 

единиц из-

мерения к 

другим; по-

шагово кон-

тролируют 

правиль-

ность и пол-

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ осуществления. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 

группе 



единиц измерения к 

другим  

 

ноту выпол-

нения алго-

ритма ариф-

метического 

действия 

83 

84 

Решение упраж-

нений по теме 

«Объѐмы. Объѐм 

прямоугольного 

параллелепипе-

да» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

2  Нахождение объема 

куба и площади его 

поверхности.  

Решение задач прак-

тической направлен-

ности на нахождение 

объѐма  прямоуголь-

ного параллелепипе-

да  

 

Планируют 

решение за-

дачи; обна-

руживают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического  

и арифмети-

ческого ха-

рактера 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес  

к способам реше-

ния познаватель-

ных задач, адекват-

но оценивают ре-

зультаты своей 

учебной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану, используют основ-

ные и дополнительные средства по-

лучения информации (справочная 

литература, средства ИКТ). 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать точку зрения, аргументируя еѐ 

85 Комбинаторные 

задачи 

(изучение нового 

материала) 

1  Обсуждение понятий 

«комбинации», 

«комбинаторная за-

дача»,  

Решение комбина-

торных задач  

Комбинации 

составляют 

элементов 

по опреде-

ленному 

признаку 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают 

оценку  

и самооценку ре-

зультатов учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ осуществления. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая фактами 

86 

87 

Комбинаторные 

задачи 

(закрепление 

знаний) 

2  Решение заданий по 

теме 

 

Решают 

комбина-

торные за-

дачи 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств еѐ осуществления. 

Познавательные – передают содер-

жание в сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде. 

Коммуникативные – умеют органи-

зовывать учебное взаимодействие в 



тельности группе 

88 

89 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме 

«Деление с 

остатком. пло-

щадь прямо-

угольника. Пря-

моугольный па-

раллелепипед и 

его объем. Ком-

бинаторные за-

дачи»  

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

2  Ответы на вопросы 

по повторяемой те-

ме. 

Выполнение упраж-

нений по теме 

 

 

 

 

 

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

выполнения 

заданий по 

повторяемой 

теме 

Принимают и осва-

ивают социальную 

роль обучающего-

ся, проявляют мо-

тивы своей учебной 

деятельности, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по состав-

ленному плану 

Познавательные – записывают выво-

ды в виде правил «если… то …». 

Коммуникативные – умеют отстаи-

вать точку зрения, аргументируя еѐ 

90 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Деление с 

остатком. пло-

щадь прямо-

угольника. 

Прямоуголь-

ный параллеле-

пипед и его объ-

ем. Комбина-

торные задачи» 
(контроль и 

оценка  

знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, дают 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – делают предполо-

жения об информации, которая нуж-

на для решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные –  умеют критич-

но относиться к своему мнению 

ГЛАВА 4. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (18 Ч) 

91 Понятие обык-

новенной дроби 

(открытие  

новых знаний) 

1  Обсуждение того, 

что показывает чис-

литель и знамена-

тель дроби. 

Запись числа, пока-

зывающего, какая 

часть фигуры закра-

шена. Решение задач 

Описывают 

явления и 

со-бытия с 

использова-

нием чисел 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, еѐ обосновать, при-

водя аргументы 

Распо-

знавать 

обык-

новен-

ную 

дробь, 

пра-

виль-



на нахождение дро-

би от числа  

ные и 

непра-

виль-

ные 

дроби, 

сме-

шанные 

числа. 

Читать 

и запи-

сывать 

обык-

новен-

ные 

дроби, 

сме-

шанные 

числа. 

Срав-

нивать 

обык-

новен-

ные 

дроби с 

равны-

ми зна-

мена-

телями. 

Скла-

дывать 

и вычи-

тать 

обык-

новен-

ные 

дроби с 

равны-

ми зна-

мена-

телями. 

92 Понятие обык-

новенной дроби 

(закрепление 

знаний) 

1  Чтение обыкновен-

ных дробей.  

Изображение гео-

метрической фигу-

ры, деление еѐ на 

равные части и вы-

деление части от фи-

гуры  

 

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают по-

ложительную 

оценку и само-

оценку результатам 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

93 

94 

95 

Решение упраж-

нений по теме 

«Обыкновенные 

дроби» (обобще-

ние и системати-

зация знаний)- 

3  Запись обыкновен-

ных дробей.  

Решение задачи на 

нахождение числа по 

известному значе-

нию его дроби 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

выпол нения 

задания 

(опора на 

изученные 

правила, ал-

горитм вы-

полнения 

арифметиче-

ских дей-

ствий)- 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, 

адекватно оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха в деятель-

ности - 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, кото рая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций - 

96 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравне-

ние дробей (изу-

чение нового ма-

териала) 

1  Выведение правил 

изображения равных 

дробей на коорди-

натном луче; вопро-

са: какая из двух 

дробей с одинако-

вым знаменателем 

больше (меньше). 

Изображение точек 

на координатном лу-

че, выделение точек, 

координаты которых 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядоче-

ния; объяс-

няют ход 

решения за-

дачи 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осо-

знают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную само-

оценку результатам 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 



равны  

 

Преоб-

разо-

вывать 

непра-

виль-

ную 

дробь в 

сме-

шанное 

число, 

сме-

шанное 

число в 

непра-

виль-

ную 

дробь. 

Уметь 

запи-

сывать 

резуль-

тат де-

ления 

двух 

нату-

раль-

ных 

чисел в 

виде 

обык-

новен-

ной 

дроби. 

97 Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравне-

ние дробей (за-

крепление зна-

ний) 

1  Чтение дробей изоб-

ражение точек на 

координатном луче, 

выделение точек, 

лежащих левее (пра-

вее) всех. 

Сравнение обыкно-

венных дробей. 

Какая дробь называ-

ется правильной 

(неправильной), мо-

жет ли правильная 

дробь быть больше 

1, всегда ли непра-

вильная дробь боль-

ше 1, какая дробь 

больше – правильная 

или неправильная. 

 

Указывают 

правильные  

и непра-

вильные 

дроби; объ-

ясняют ход 

решения за-

дачи, срав-

нивают раз-

ные  

способы вы-

числений, 

выбирая 

удобный 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. Коммуника-

тивные – умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

98 Решение упраж-

нений по теме 

«Правильные и 

неправильные 

дроби. Сравне-

ние дробей» 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Расположение дро-

бей в порядке воз-

растания (убывания).  

Сравнение обыкно-

венных дробей  

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Дают положитель-

ную адекватную 

самооценку на ос-

нове заданных кри-

териев успешности 

учебной деятельно-

сти, ориентируются 

на анализ соответ-

ствия результатов 

требованиям задачи 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее 

99 Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

(изучение нового 

материала) 

1  Выведение правил 

сложения (вычита-

ния) дробей  

с одинаковыми зна-

менателями; записи 

правил сложения 

(вычитания) дробей 

с одинаковыми зна-

менателями с помо-

Складывают 

и вычитают 

дроби с оди-

наковыми 

знаменате-

лями 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, адекват-

но оценивают ре-

Регулятивные – составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-

ся с людьми иных позиций 



щью букв. 

Решение задач на 

сложение (вычита-

ние) дробей с одина-

ковыми знаменате-

лями . 

Сложение и вычита-

ние дробей  

с одинаковыми зна-

менателями  

зультаты своей 

учебной  

деятельности, по-

нимают причины 

успеха в деятель-

ности 

100 Сложение и вы-

читание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

1  Решение задач на 

сложение (вычита-

ние) дробей с одина-

ковыми знаменате-

лями.  

Решение уравнений  

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) 

характера 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осо-

знают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом речевых ситуаций 

101 Дроби и деление 

натуральных чи-

сел (изучение 

нового материа-

ла) 

1  Обсуждение вопро-

сов: каким числом 

является частное, 

если деление выпол-

нено нацело, если 

деление не выполне-

но нацело; как раз-

делить сумму на 

число. 

Запись частного в 

виде дроби  

Записывают  

в виде дроби 

частное и 

дробь в виде 

частного 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, да-

ют адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют интерес к 

изучению предмета 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные –записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

102 Смешанные чис-

ла (изучение но-

вого материала) 

1  Выведение правил, 

что называют целой 

частью числа и что – 

его дробной частью; 

как найти целую  

и дробную части не-

правильной дроби; 

Представ-

ляют число  

в виде сум-

мы целой и 

дробной ча-

сти; записы-

вают в виде 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют свои 



как записать сме-

шанное число в виде 

неправильной дроби. 

Запись смешанного 

числа в виде суммы 

его целой и дробной 

частей . Выделение 

целой части из дро-

бей  

смешанного 

числа част-

ное 

тематики, адекват-

но оценивают ре-

зультаты своей 

учебной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха в 

деятельности 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций 

103 Смешанные чис-

ла (закрепление 

знаний) 

1  Запись суммы в виде 

смешанного числа  

Запись смешанного 

числа в виде непра-

вильной дроби  

 

Действуют  

по заданно-

му и само-

стоятельно 

составлен-

ному плану 

решения за-

дания 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осо-

знают социальную 

роль ученика, дают 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

104 Решение упраж-

нений по теме 

«Смешанные 

числа»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Запись в виде сме-

шанного числа част-

ного; переход от од-

них величин измере-

ния в другие.  

Выделение целой 

части числа;  запись 

смешанного числа в 

виде неправильной 

дроби  

Самостоя-

тельно вы-

бирают спо-

соб решения 

задания 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого 

105 Сложение  

и вычитание 

смешанных чи-

сел (изучение 

нового материа-

ла) 

1  Выведение правил, 

как складывают и 

вычитают смешан-

ные числа. 

Решение задач на 

сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел.  

Сложение и вычита-

ние смешанных чи-

Складывают 

и вычитают 

смешанные 

числа 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, да-

ют оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют интерес 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 



сел  к предмету 

106 Сложение  

и вычитание 

смешанных чи-

сел (закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы, 

нахождение значе-

ния выражений. 

Решение задач на 

сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел  

Используют 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия (сло-

жения и вы-

читания) 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, оцени-

вают результаты 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

107 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

(обобщение  

и систематизация 

знаний) 

1  Выделение целой 

части числа и запись 

смешанного числа в 

виде неправильной 

дроби сложение и 

вычитание смешан-

ных чисел.  

Решение задач на 

сложение и вычита-

ние смешанных чи-

сел  

Самостоя-

тельно вы-

бирают спо-

соб решения 

задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

108 Контрольная 

работа  №6 по 

теме «Обыкно-

венные дроби» 
(контроль  

и оценка знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

ГЛАВА 5. ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ. (48 Ч) 

109 Представление о 

десятичных дро-

бях (изучение 

нового материа-

ла) 

1  Выведение правила 

короткой записи 

дроби, знаменатель 

которой единица с 

несколькими нуля-

ми, названия такой 

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; про-

гнозируют 

результат 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

Распо-

знавать, 

читать 

и запи-

сывать 

деся-



записи дроби. 

Запись десятичной 

дроби.  

 

вычислений чению предмета, к 

способам решения 

новых задач 

мысли в устной и письменной речи со-

гласно речевой ситуации 

тичные 

дроби. 

Назы-

вать 

разря-

ды де-

сятич-

ных 

знаков 

в запи-

си де-

сятич-

ных 

дробей. 

Срав-

нивать 

деся-

тичные 

дроби. 

Округ-

лять 

деся-

тичные 

дроби и 

нату-

раль-

ные 

числа. 

Выпол-

нять 

при-

кидку 

резуль-

татов 

вычис-

лений. 

Выпол-

нять 

ариф-

мети-

110 Представление о 

десятичных дро-

бях (закрепление 

знаний) 

1  Чтение десятичных 

дробей. 

Запись десятичной 

дроби в виде обык-

новенной дроби или 

смешанного числа  

Читают и 

записывают 

десятичные 

дроби; по-

шагово кон-

тролируют 

правиль-

ность и пол-

ноту выпол-

нения алго-

ритма ариф-

метического 

действия 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

111 

112 

Решение упраж-

нений по теме 

«Десятичные 

дроби»  

Энергосбереже-

ние 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

2  Переход от одних 

единиц измерения к 

другим; запись всех 

чисел, у которых за-

дана целая часть и 

знаменатель  

Построение отрез-

ков, длина которых 

выражена десятич-

ной дробью  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

выполнения 

задания 

(опора на 

изученные 

правила, ал-

горитм вы-

полнения 

арифметиче-

ских дей-

ствий, при-

кидку ре-

зультатов) 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения 

об информации, которая нужна для ре-

шения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – понимают точку 

зрения другого 

113 Сравнение деся-

тичных дробей 

(изучение нового 

материала) 

1  Выведение правила 

сравнения десятич-

ных дробей, вопроса: 

изменится ли деся-

тичная дробь, если к 

ней приписать в 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

планируют 

решение за-

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют поло-

жительное отноше-

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – организовывают 



конце нуль. 

Запись десятичной 

дроби с пятью (и бо-

лее) знаками после 

запятой, равной дан-

ной  

 

дачи ние к урокам мате-

матики, дают само-

оценку результатов 

своей учебной дея-

тельности 

учебное взаимодействие в группе ческие 

дей-

ствия  

над де-

сятич-

ными 

дробя-

ми. 

Нахо-

дить 

среднее 

ариф-

мети-

ческое 

несколь

сколь-

ких чи-

сел. 

Приво-

дить 

приме-

ры 

сред-

них 

значе-

ний ве-

личи-

ны. 

Разъяс-

нять, 

что та-

кое 

«Один 

про-

цент». 

Пред-

став-

лять 

про-

центы в 

114 Сравнение деся-

тичных дробей 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы 

уравнивание числа 

знаков после запятой 

в десятичных дробях 

с приписыванием 

справа нулей . 

Запись десятичных 

дробей  в порядке 

возрастания или 

убывания  

Исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел, их 

упорядоче-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

115 Решение упраж-

нений по теме 

«Сравнение де-

сятичных дро-

бей» (комплекс-

ное применение 

знаний и спосо-

бов действий) 

1  Изображение точек 

на координатном лу-

че; сравнение деся-

тичных дробей .  

Нахождение значе-

ния переменной, при 

котором неравенство 

будет верным 

Сравнивают 

числа по 

классам и 

разрядам; 

объясняют 

ход решения 

задачи 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». Коммуника-

тивные – организовывают учебное взаи-

модействие в группе 

116 Округление чи-

сел. Прикидки 

(изучение нового 

материала) 

1  Выведение правила 

округления чисел; 

обсуждение вопроса: 

какое число называ-

ют приближенным 

значением с недо-

статком, с избытком. 

Запись натуральных 

чисел, между кото-

рыми расположены 

десятичные дроби. 

 

Округляют 

числа до за-

данного раз-

ряда 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осо-

знают социальную 

роль ученика, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства (справочная ли-

тература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать дру-

гих, принимать другую точку зрения, 

изменять точку зрения 



117 Округление чи-

сел. Прикидки 

Энергосбереже-

ние (закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы, 

решение задачи со 

старинными мерами 

массы и длины, 

округление их до 

заданного разряда.  

Решение задач на 

сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей и округление ре-

зультатов  

Наблюдают 

за изменени-

ем решения 

задачи при 

изменении  

еѐ условия 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, 

принимают соци-

альную роль уче-

ника, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом речевых си-

туаций 

виде 

деся-

тичных 

дробей 

и деся-

тичные 

дроби в 

виде 

про-

центов. 

Нахо-

дить 

про-

цент от 

числа и 

число 

по его 

про-

центам. 

118 Решение упраж-

нений по теме 

«Округление чи-

сел. Прикидки»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Округление дробей 

до заданного разря-

да.  

Нахождение нату-

рального приближе-

ния значения с недо-

статком и с избыт-

ком для каждого из 

чисел  

 

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) 

характера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слу-шать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

119 Сложение  

и вычитание де-

сятичных дробей 

(изучение нового 

материала) 

1  Выведение правил 

сложения и вычита-

ния десятичных дро-

бей; обсуждение во-

проса: что показыва-

ет в десятичной дро-

би каждая цифра по-

сле запятой. 

Сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей.  

Решение задач на 

сложение и вычита-

ние десятичных дро-

бей  

Складывают 

и вычитают 

десятичные 

дроби 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к предмету, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха в деятель-

ности 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовывают мо-

дели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя еѐ 

120 Сложение  

и вычитание де-

1  Ответы на вопросы, 

решение задач на 

Используют 

математиче-

Объясняют самому 

себе свои отдель-

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему сов-



сятичных дробей 

 Энергосбереже-

ние (закрепление 

знаний) 

движение.  

Запись перемести-

тельного и сочета-

тельного законов 

сложения при помо-

щи букв и проверка 

их при заданных 

значениях буквы  

скую терми-

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия (сло-

жения и вы-

читания) 

 

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают и осо-

знают социальную 

роль ученика, дают 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности 

местно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет). 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого, слушать 

121 

122 

123 

124 

Решение упраж-

нений по теме 

«Сложение и вы-

читание деся-

тичных дробей» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

4  Разложение числа по 

разрядам, запись 

длины отрезка в 

метрах, дециметрах, 

сантиметрах, мил-

лиметрах.  

Использование 

свойств сложенияи 

вычитания для вы-

числения самым 

удобным способом  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметиче-

ское дей-

ствие и ход 

его выпол-

нения 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и договорить-

ся с людьми иных позиций 

125 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Десятич-

ные дроби. 

Сравнение, 

округление, 

сложение и вы-

читание деся-

тичных дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, понимают 

причины успеха в 

своей учебной дея-

тельности, дают 

адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

126 Умножение де-

сятичных дробей 

на натуральные 

числа (изучение 

нового материа-

ла) 

1  Обсуждение  

и выведение правил 

умножения десятич-

ной дроби на нату-

ральное число, деся-

тичной дроби на 10, 

на 100, на 1000… 

Умножают 

десятичную 

дробь на 

натуральное 

число; про-

гнозируют 

результат 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, понимают 

причины успеха в 

своей учебной дея-

тельности, дают 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 



Запись про-

изведения в виде 

суммы; запись циф-

рами числа.  

Умножение десятич-

ных дробей на нату-

ральные числа  

вычислений адекватную оценку 

результатам учеб-

ной деятельности, 

проявляют интерес 

к предмету 

(распределяют роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

127 Умножение де-

сятичных дробей 

на натуральные 

числа (закрепле-

ние знаний) 

1  Запись суммы в виде 

произведения.  

Решение задач на 

умножение десятич-

ных дробей на нату-

ральные числа  

 

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, 

принимают соци-

альную роль уче-

ника, проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства (справочная ли-

тература, средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет). 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи 

128 Решение упраж-

нений по теме 

«Умножение де-

сятичных дробей 

на натуральные 

числа»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Умножение десятич-

ной дроби на 10, на 

100, на 1000… 

,округление чисел до 

заданного разряда  

 

Планируют 

решение за-

дачи 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

129 Умножение де-

сятичных дробей 

(открытие 

новых знаний) 

1  Выведение правила 

умножения на деся-

тичную дробь; об-

суждение вопроса: 

как умножить деся-

тичную дробь на 0,1;  

на 0,01; на 0,001. 

Умножают 

десятичные 

дроби, ре-

шают задачи 

на умноже-

ние деся-

тичных дро-

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

Регулятивные – составляют план выпол-

нения задач, решения проблем творче-

ского и поискового характера Познава-

тельные – делают предположения об ин-

формации, которая нужна для решения 

предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать 



Умножение десятич-

ных дробей на 0,1; 

на 0,01; на 0,001, 

решение задач на 

умножение десятич-

ных дробей .  

бей тематики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха  

в деятельности 

точку зрения другого, слушать. 

130 Умножение де-

сятичных дробей 

(закрепление 

знаний) 

1  Запись перемести-

тельного и сочета-

тельного законов 

умножения и нахож-

дение значения про-

изведения удобным 

способом  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметиче-

ское дей-

ствие и ход 

его выпол-

нения 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, да-

ют адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие 

 

131 Умножение де-

сятичных дробей 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Запись распредели-

тельного закона 

умножения с помо-

щью букв и проверка 

этого закона.  

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения  

 

Используют 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметиче-

ского  

действия 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес  

к способам реше-

ния познаватель-

ных задач, положи-

тельное отношение 

к урокам математи-

ки, дают оценку 

результатов  

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют слушать дру-

гих, принимать другую 

точку зрения, изменить свою точку зре-

ния 

 

132 Решение упраж-

нений по теме 

«Умножение де-

сятичных дро-

бей» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

1  Решение задач на 

движении  

Индивидуальная – 

решение уравнений; 

нахождение значе-

ния выражения со 

степенью  

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) ха-

рактера 

Проявляют устой-

чивый интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, положитель-

ное отношение к 

урокам математи-

ки, дают оценку 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого 



 

133 Деление деся-

тичных дробей 

(изучение нового 

материала) 

1  Выведение правил 

деления десятичной 

дроби  

на натуральное чис-

ло,  

десятичной дроби на 

10,  

на 100, на 1000… 

Деление десятичных 

дробей на натураль-

ные числа; запись 

обыкновенной дроби 

в виде десятичной.  

 

Делят деся-

тичную 

дробь на 

натуральное 

число 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха  

в деятельности 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

(распределяют роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

 

134 Деление деся-

тичных дробей 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы, 

решение уравнений. 

Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметиче-

ское дей-

ствие и ход 

его выпол-

нения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, широкий 

интерес к способам 

решения новых 

учебных задач, по-

нимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

 

 

135 Деление деся-

тичных дробей 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Запись обыкновен-

ной дроби в виде де-

сятичной и выпол-

нение действий.  

 

Используют 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, про-

являют положи-

тельное отношение 

к урокам математи-

ки 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

136 Решение упраж-

нений по теме 

«Деление деся-

тичных дробей» 

(комплексное 

1  Решение задач при 

помощи уравнений.  

Нахождение значе-

ния выражения  

Действуют  

по заданно-

му и само-

стоятельно 

составлен-

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ осуществления. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 



применение зна-

ний и способов 

действий) 

ному плану 

решения за-

дания 

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, дают 

оценку результатов 

своей учебной дея-

тельности 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

 

137 Деление на деся-

тичную дробь 

(изучение нового 

материала) 

1  Выведение правила 

деления десятичной 

дроби на десятич-

ную дробь; обсуж-

дение вопроса: как 

разделить десятич-

ную дробь на 0,1; на 

0,01; на 0,001. 

Нахождение частно-

го и выполнение 

проверки умножени-

ем и делением  

 

Делят на де-

сятичную 

дробь, ре-

шают задачи  

на деление  

на десятич-

ную дробь 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета  

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

138 Деление на деся-

тичную дробь 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы, 

запись выражений; 

чтение выражений.  

Решение задач на 

деление десятичной 

дроби на десятич-

ную дробь  

 

Действуют  

по заданно-

му и само-

стоятельно 

составлен-

ному плану 

решения за-

дания 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, дают 

оценку результатов 

своей учебной дея-

тельности, пони-

мают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства (справочная ли-

тература, средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет). 

Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении задачи 

 

139 Деление на деся-

тичную дробь 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Деление десятичной 

дроби на 0,1; на 0,01; 

на 0,001.  

Решение уравнений  

Прогнози-

руют ре-

зультат вы-

числений 

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные –  умеют оформлять 

мысли в устной  



тематики, дают 

оценку результатов 

своей учебной дея-

тельности 

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

140 Решение упраж-

нений по теме 

«Деление на де-

сятичную дробь» 

Энергосбереже-

ние 

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Решение задачи на 

движение и состав-

ление задач на 

нахождение стоимо-

сти и количества то-

вара, площади поля 

и урожая, времени, 

затраченного на ра-

боту, с теми же чис-

лами в условии и от-

вете.  

Решение примеров 

на все действия с де-

сятичными дробями  

Моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметиче-

ское дей-

ствие и ход 

его выпол-

нения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют интерес 

к предмету 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждать фактами 

 

141 Решение упраж-

нений по теме 

«Деление на де-

сятичную дробь» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Решение задач при 

помощи уравнений.  

Решение уравнений , 

нахождение частно-

го  

 

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого 

 

142 Контрольная 

работа №8 по 

теме «Умноже-

ние и деление 

десятичных 

дробей»  

(контроль и 

оценка  

знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают положи-

тельную оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют ин-

терес к предмету 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

 

143 Среднее арифме-

тическое средне 

значение вели-

1  Обсуждение  

и выведение опреде-

ления: какое число 

Используют 

математиче-

скую терми-

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес к способам 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 



чины (открытие  

новых знаний) 

называют средним 

арифметическим не-

скольких чисел; пра-

вил: как найти сред-

нее арифметическое 

нескольких чисел, 

как найти среднюю 

скорость. Нахожде-

ние среднего ариф-

метического не-

скольких чисел.  

Решение задач на 

нахождение средней 

урожайности поля  

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

решения познава-

тельных задач, по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, дают 

адекватную оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти, понимают 

причины успеха  

в деятельности 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

(распределяют роли, договариваются 

друг  

с другом и т. д.) 

 

144 Среднее арифме-

тическое средне 

значение вели-

чины (закрепле-

ние знаний) 

1  Ответы на вопросы 

нахождение средне-

го арифметического 

нескольких чисел и 

округление резуль-

тата до указанного 

разряда.  

Решение задач на 

нахождение средней 

оценки  

 

Планируют 

решение за-

дачи 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

понимают причины 

успеха в своей 

учебной деятельно-

сти, проявляют ин-

терес к предмету 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

 

145 Решение упраж-

нений по теме 

«Среднее ариф-

метическое 

средне значение 

величины»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

1  Решение задач на 

нахождение средней 

скорости.  

Решение задачи на 

нахождение средне-

го арифметического 

при помощи уравне-

ния  

 

Действуют  

по заданно-

му и само-

стоятельно 

составлен-

ному плану 

решения за-

дания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, дают адекват-

ную оценку резуль-

татам своей учеб-

ной деятельности, 

проявляют интерес 

к предмету 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет). 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого, слушать 

 

146 Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа (открытие  

новых знаний) 

1  Обсуждение вопро-

сов: что называют 

процентом; как об-

ратить десятичную 

дробь в проценты; 

Записывают 

проценты  

в виде деся-

тичной дро-

би и деся-

Проявляют устой-

чивый и широкий 

интерес  

к способам реше-

ния познаватель-

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-



как перевести про-

центы в десятичную 

дробь. 

Запись процентов в 

виде десятичной 

дроби.  

Решение задач на 

нахождение части от 

числа  

тичную 

дробь в про-

центах; ре-

шают задачи 

на проценты 

различного 

вида 

ных задач, положи-

тельное отношение 

к урокам математи-

ки, дают адекват-

ную оценку резуль-

татов своей учеб-

ной деятельности 

ных источников (справочники, Интер-

нет). 

Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого, слушать 

 

147 Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы, 

запись в процентах 

десятичной дроби.  

Решение задач на 

нахождение  

по части числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметиче-

ское дей-

ствие и ход 

его выпол-

нения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, интерес  

к способам реше-

ния новых учебных 

задач, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

148 

149 

Решение упраж-

нений по теме 

«Проценты . 

Нахождение 

процентов от 

числа»  

(комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

4  Перевод процентов в 

десятичную дробь, 

перевод десятичной 

дроби в проценты и 

заполнение таблицы. 

Решение задач, со-

держащих в условии 

понятие «процент»  

 

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) 

характера 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той  

же ситуации раз-

ными людьми, про-

являют положи-

тельное отношение 

к результатам сво-

ей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать дру-

гих, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

 

150 Нахождение 

числа по его 

процентам 

 (изучения ново-

го материала) 

1  Ответы на вопросы, 

запись в процентах 

десятичной дроби.  

Решение задач на 

нахождение по части 

числа                

Моделируют 

ситуации, 

иллюстри-

рующие 

арифметиче-

ское дей-

ствие и ход 

его выпол-

нения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, интерес  

к способам реше-

ния новых учебных 

задач, дают оценку 

результатов своей 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге с учителем со-

вершенствуют критерии оценки и поль-

зуются ими в ходе оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 



 

151 

152 

153 

Решение упраж-

нений по теме 

«Нахождение 

числа по его 

процентам»  

(закрепление и 

комплексное 

применение зна-

ний и способов 

действий) 

3  Решение задач, со-

держащих в условии 

понятие «процент»  

 

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) 

характера 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют поло-

жительное отноше-

ние к результатам 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать дру-

гих, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

 

154 

155 

Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме 

«Среднее ариф-

метическое. 

Проценты»  

 

2  Ответы на вопросы 

по повторяемой те-

ме. 

Выполнение упраж-

нений по теме 

 

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) 

характера 

Объясняют отли-

чия  

в оценках одной и 

той же ситуации 

разными людьми, 

проявляют поло-

жительное отноше-

ние к результатам 

своей учебной дея-

тельности 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать дру-

гих, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

 

156 Контрольная 

работа № 9 по 

теме «Среднее 

арифметиче-

ское. Процен-

ты»  

(контроль и 

оценка  

знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значе- ния 

числового 

выражения  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, дают 

оценку своей учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 ПОВТОРЕНИЕ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ (14 Ч) 

 

157 Натуральные 

числа и шкалы 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы; 

нахождение коорди-

наты точки, лежащей 

между данными точ-

ками. 

Запись с помощью 

букв свойств сложе-

ния, вычитания, 

Читают и 

записывают 

многознач-

ные числа; 

строят коор-

динатный 

луч; отме-

чают на нем 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, к 

способам 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют понимать 

 



умножения; выпол-

нение деления с 

остатком  

точки по за-

данным ко-

ординатам; 

сравнивают 

натуральные 

числа по 

классам и раз-

рядам 

решения познава-

тельных задач 

точку зрения другого 

 

158 Сложение  

и вычитание 

натуральных чи-

сел (закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

ответы на вопросы. 

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения  

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения познава-

тельных задач, 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

159 Сложение  

и вычитание 

натуральных чи-

сел Энергосбе-

режение 

 (закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

ответы на вопросы. 

Нахождение значе-

ния буквенного вы-

ражения  

Действуют  

по заданно-

му и само-

стоятельно 

составлен-

ному плану 

решения за-

дания 

Проявляют мотивы 

учебной деятельно-

сти, дают оценку 

результатам своей 

учебной деятельно-

сти, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – составляют план выпол-

нения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют высказывать 

точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

 

160 Умножение  

и деление нату-

ральных чисел 

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

ответы на вопросы.  

Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения; решение 

уравнений  

Пошагово 

контроли-

руют пра-

вильность и 

полноту вы-

полнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Объясняют самому 

себе свои отдель-

ные ближайшие 

цели саморазвития, 

проявляют позна-

вательный интерес 

к изучению пред-

мета, к способам 

решения задач 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, догово-

риться 

 

161 Умножение  

и деление нату-

ральных чисел 

1  Нахождение значе-

ния числового вы-

ражения.  

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 



(закрепление 

знаний) 

Решение задач  ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) 

характера 

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, к спосо-

бам решения по-

знавательных задач 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

 

162 Площади  

и объемы 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы. 

Решение задач на 

нахождение площа-

ди и объема  

 

Самостоя-

тельно вы-

бирают спо-

соб решения 

задания 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные –  умеют оформлять 

мысли в устной  

и письменной речи с учетом  

речевых ситуаций 

 

163 Обыкновенные 

дроби (закрепле-

ние знаний) 

1  Ответы на вопросы; 

запись смешанного 

числа в виде непра-

вильной дроби. 

Сложение и вычита-

ние обыкновенных 

дробей  

 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел, их 

упорядоче-

ния 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения познава-

тельных задач, 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

164 Обыкновенные 

дроби (закрепле-

ние знаний) 

1  Выделение целой 

части из смешанного 

числа; сложение и 

вычитание обыкно-

венных дробей. 

Решение задач, со-

держащих в условии 

обыкновенные дроби 

Прогнози-

руют ре-

зультат вы-

числений 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, к 

способам решения 

задач 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют организовы-

вать учебное взаимодействие в группе 

 

165 Сложение  

и вычитание де-

сятичных дробей 

(закрепление 

1  Ответы на вопросы; 

нахождение значе-

ния буквенного вы-

ражения. 

Объясняют 

ход решения 

задачи 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

Регулятивные – определяют цель учеб-

ной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – делают предположе-



знаний) Решение задач на 

течение  

 

решения познава-

тельных задач, 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

 

166 Умножение  

и деление деся-

тичных дробей 

(закрепление 

знаний) 

1  Нахождение значе-

ния выражения; 

нахождение значе-

ния буквенного вы-

ражения. 

Решение задачи на 

нахождение общего 

пути, пройденного 

теплоходом, с уче-

том собственной 

скорости и скорости 

течения  

Используют 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и 

выполнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отби-

рают информацию, полученную из раз-

ных источников (справочники, Интер-

нет). 

Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого, слушать 

 

167 Умножение  

и деление деся-

тичных дробей 

(закрепление 

знаний) 

1  Решение задачи на 

нахождение объема. 

Нахождение значе-

ния выражения  

Обнаружи-

вают и 

устраняют 

ошибки ло-

гического (в 

ходе реше-

ния) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) 

характера 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения познава-

тельных задач, 

оценивают резуль-

таты своей учебной 

деятельности, при-

меняют правила 

делового сотрудни-

чества 

Регулятивные – работают по составлен-

ному плану, используют основные и до-

полнительные средства (справочная ли-

тература, средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

 

168 Итоговая кон-

трольная рабо-

та № 10 (кон-

троль и оценка 

знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Используют 

различные 

приѐмы про-

верки пра-

вильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния, проявляют по-

знавательный ин-

терес к изучению 

предмета, к спосо-

бам решения задач 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации.  

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 



 

169 Анализ кон-

трольной работы 

(рефлексия) 

1  Составление выра-

жения для нахожде-

ния объема паралле-

лепипеда; ответы на 

вопросы. 

Решение задач, со-

держащих     в усло-

вии проценты  

 

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Осознают границы 

собственного зна-

ния и «незнания», 

дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, к спосо-

бам решения задач 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – делают предположе-

ния об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

 

170 Итоговый урок 

по курсу 5 класса 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Ответы на вопросы; 

построение окруж-

ности и радиусов, 

которые образуют 

прямой угол.  

Перевод одной вели-

чины измерения в 

другую; сравнение 

чисел  

Выполняют 

задания  

за курс  

5 класса 

Проявляют поло-

жительное отноше-

ние к урокам мате-

матики, к способам 

решения познава-

тельных задач, 

оценивают свою 

учебную деятель-

ность, применяют 

правила делового 

сотрудничества 

Регулятивные – понимают причины сво-

его неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать дру-

гих, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 6 КЛАССЕ. 
  

• Программа: Математика 5-11 классы, базовый уровень. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др. М.: Вентана-Граф, 2016. 

• Учебник: Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. –  М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

• Нагрузка: 5 часов в неделю,  170 ч. в год. 

 

Ч
ет

в
ер т
ь

 
№

 

у
р

о

к
а

 

Тема урока К
о
-

л
и

ч
е

ч
е-

ст
в
о
 

ч
а-

со
в
 

п
о
 

п
л
а

н
у

 

Ф
ак

ти
-

ч
ес

к

и
 

п
р
о

в
ед

е

д
е- н
о

 

Содержание 
УУД Виды 

дея-Планируемые результаты 



Предметные Личностные Метапредметные 

тель-

ности 

 Глава 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17) 

1
 ч

ет
в
ер

ть
  

1 Делители  

и кратные  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение определений 

делителя и кратного 

натурального числа. 

Выбор чисел, кото-

рые являются дели-

телями (кратными) 

данных чисел. 

Запись делителей 

данных чисел; 

нахождение остатка 

деления  

 

Выводят опре-

деления делите-

ля  

и кратного нату-

рального числа; 

находят делите-

ли и кратные чи-

сел, остаток де-

ления 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одно-

классников 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют основные и дополнитель-

ные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать аргумен-

ты фактами 

Форму-

лиро-

вать 

опреде-

ления 

поня-

тий: 

дели-

тель, 

крат-

ное, 

простое 

число, 

состав-

ное 

число, 

общий 

дели-

тель, 

наибол

ьший 

общий 

дели-

тель, 

взаим-

но про-

стые 

числа, 

общее 

крат-

2 Делители  

и кратные  

(закрепление 

знаний) 

1  Выполнение дей-

ствий; запись чисел, 

кратных данному 

числу.  

Решение задач на 

нахождение делите-

ля и кратного  

 

Находят делите-

ли и кратные чи-

сел; выполняют 

действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

3 Признаки дели-

мости на 10, на 5 

и на 2 

(открытие новых 

1  Обсуждение и выве-

дение признаков де-

лимости на 10 , на 5 

и на 2. Нахождение 

Называют и за-

писывают числа, 

которые делятся 

на 10, на 5 и на 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства полу-



знаний) чисел, которые де-

лятся на 10, на 5 и на 

2. 

Запись трехзначных 

чисел, в запись кото-

рых входят данные 

цифры и те, которые 

делятся на 2, на 5; 

решение уравнений 

 

2; выводят при-

знаки делимости 

на 10, на 5 и на 

2; решают урав-

нения 

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля  

и одноклассников 

чения информации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения 

ное, 

наимен

ьшее 

общее 

кратное 

и при-

знаки 

дели-

мости 

на 2, на 

3, на 5, 

на 9, на 

10. 

Описы-

вать 

правила 

нахож-

дения 

наибол

ьшего 

общего 

делите-

ля 

(НОД), 

наимен

ьшего 

общего 

кратно-

го 

(НОК) 

несколь

сколь-

ких чи-

сел, 

разло-

жения 

нату-

рально-

го чис-

ла на 

4 Признаки дели-

мости на 10, на 5 

и на 2 

(закрепление 

знаний) 

1  Решение задач с ис-

пользованием при-

знаков делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Решение задачи при 

помощи уравнений; 

нахождение числа, 

удовлетворяющего 

неравенству  

Называют и за-

писывают числа, 

которые делятся  

на 10, на 5 и на 

2; выполняют 

уст- 

ные вычисления; 

решают задачи 

при помощи со-

ставления урав-

нения, с исполь-

зованием при-

знаков делимо-

сти на 10, на 5, 

на 2 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее 

5 Признаки дели-

мости на 10, на 5  

и на 2. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Выбор из данных 

чисел числа,  

которые делятся на 

100, на 1000; форму-

лировка признаков 

делимости на 100, на 

1000.  

Нахождение среди 

чисел числа, которое 

кратно 2, кратно 5, 

кратно 10, нечетных; 

запись четырехзнач-

ных чисел кратных 5 

Находят и выби-

рают алгоритм 

решения нестан-

дартной задачи  

с использовани-

ем признаков 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реше-

ния проблем творческого и по-

искового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния предметной учебной зада-

чи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 



6 Признаки дели-

мости на 9 и на 3 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение признаков де-

лимости на 9, на 3. 

Нахождение чисел, 

которые делятся на 

3, на 9. 

Запись четырехзнач-

ных чисел, которые 

делятся на 9; реше-

ние уравнений 

Выводят при-

знаки делимости 

чисел на 9, на 3; 

называют и за-

писывают числа, 

которые делятся 

на 9, на 3; ре-

шают уравнения 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля и одноклассников 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций 

про-

стые 

множи-

тели. 

7 Признаки дели-

мости на 9  

и на 3 

(закрепление 

знаний) 

1  Подбор цифр, кото-

рые можно поста-

вить вместо звездо-

чек, чтобы получив-

шиеся числа дели-

лись на 3. 

Нахождение пропу-

щенного; решение 

задач с использова-

нием признаков де-

лимости на 9, на 3  

Называют и за-

писывают числа, 

которые делятся  

на 9, на 3; вы-

полняют устные 

вычисления; ре-

шают задачи с 

ис- 

пользованием 

признаков дели-

мости на 9, на 3 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

8 Признаки дели-

мости на 9  

и на 3 

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления ; 

подбор цифр, кото-

рые можно поста-

вить вместо звездо-

чек, чтобы получив-

шиеся числа дели-

лись на 3. 

Нахождение пропу-

щенного; решение 

задач с использова-

нием признаков де-

лимости на 9, на 3  

Называют и за-

писывают числа, 

которые делятся  

на 9, на 3; вы-

полняют устные 

вычисления; ре-

шают задачи с 

ис- 

пользованием 

признаков дели-

мости на 9, на 3 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

9 Простые  

и составные чис-

1  Обсуждение и выве-

дение определений 

Выводят опре-

деления просто-

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 



ла  

(открытие новых 

знаний) 

простого и составно-

го числа. Определе-

ние простых и со-

ставных чисел. 

Построение доказа-

тельства о данных 

числах, которые яв-

ляются составными  

 

го  

и составного чи-

сел; определяют 

простые и со-

ставные числа 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля и одноклассников 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том учебных и жизненных ре-

чевых ситуаций 

10 Наибольший 

общий делитель.  

(открытие новых 

знаний) 

1  Выведение правил: 

какое число называ-

ют наибольшим об-

щим делителем для 

двух натуральных 

чисел; какие числа 

называют взаимно 

простыми; как найти 

наибольший общий 

делитель нескольких 

натуральных чисел. 

Нахождение всех 

делителей данных 

чисел  

Нахождение 

наибольшего общего 

делителя чисел; 

сравнение чисел 

Находят 

наибольший об-

щий делитель 

среди данных 

чисел, взаимно 

простые числа; 

выводят опреде-

ления наиболь-

шего общего де-

лителя для всех 

натуральных чи-

сел, взаимно 

простые числа 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и одно-

классников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаются дого-

вориться 

11 Наибольший 

общий делитель.  

(закрепление 

знаний) 

1  Нахождение взаимно 

простых чисел. 

Запись правильных 

дробей с данным 

знаменателем, у ко-

торых числитель и 

знаменатель – вза-

имно простые числа; 

определение с по-

мощью рисунка, яв-

Находят 

наибольший об-

щий делитель, 

взаимно простые 

числа среди 

данных чисел; 

выполняют уст-

ные вычисления 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения друго-

го 



ляются ли числа 

простыми  

задачи 

12 Наибольший 

общий делитель. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Решение задач с ис-

пользованием поня-

тий наибольший об-

щий делитель, вза-

имно простые числа. 

Нахождение 

наибольшего общего 

делителя; построе-

ние доказательства, 

что числа являются 

взаимно простыми  

 

Действуют по 

самостоятельно 

составленному 

алгоритму ре-

шения нестан-

дартной задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реше-

ния проблем творческого и по-

искового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния предметной учебной зада-

чи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

13 Наименьшее об-

щее кратное 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правил: какое 

число называется 

наименьшим общим 

кратным, 

как найти наимень-

шее общее кратное. 

Разложение на про-

стые множители 

наименьшего общего 

кратного чисел a и b. 

Нахождение 

наименьшего общего 

кратного; запись в 

виде дроби частного  

Выводят опре-

деление 

наименьшего 

общего кратно-

го; находят 

наименьшее об-

щее кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку де-

ятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку зре-

ния, готовы изменить свою 

точку зрения 

14 Наименьшее об-

щее кратное 

(закрепление 

знаний) 

1  Решение задач с ис-

пользованием поня-

тий наименьшее об-

щее кратное, взаим-

но простые числа. 

Нахождение 

наименьшего общего 

кратного; запись 

дроби в виде частно-

Находят 

наименьшее об-

щее кратное; 

выполняют уст-

ные вычисления; 

решают задачи с 

использованием 

понятий 

наименьшее об-

Объясняют самому себе 

наиболее заметные до-

стижения; проявляют 

познавательный интерес  

к изучению математики; 

понимают причины ус- 

пеха в учебной деятель-

ности; дают адекватную 

оценку и самооценку 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства полу-

чения информации. 

Познавательные – сопо- 

ставляют и отбирают ин- 

формацию, полученную из раз-

ных источников. Коммуника-



го  щее кратное, 

взаимно 

простые числа 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

тивные – умеют выполнять 

различные роли в группе, со-

трудничают в совместном ре-

шении задачи 

15 Наименьшее об-

щее кратное. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Нахождение 

наибольшего общего 

делителя для числи-

теля  

и знаменателя дроби 

; решение уравнений 

. 

Нахождение 

наименьшего общего 

кратного  

Находят 

наименьшее об-

щее кратное; 

решают уравне-

ния 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

16 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме: 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 

1  Нахождение 

наименьшего общего 

кратного и 

наименьшего общего 

делителя чисел. 

Нахождение значе-

ния выражения; ре-

шение задачи на 

движение  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера; 

решают задачи 

на движение 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

17 Контрольная 

работа по теме 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности вы-

полняемых зада-

ний 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 



Глава 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38) 

18 Основное свой-

ство дроби  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение основного 

свойства дроби. 

Ответы на вопросы, 

устные 

вычисления; 

построение объясне-

ния, почему равны 

дроби; 

Изображение коор-

динатного луча и то-

чек с заданными ко-

ординатами  

Записывают 

дробь, равную 

данной, исполь-

зуя основное 

свойство дроби; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают ко-

ординатный луч 

и точки с задан-

ными координа-

тами 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

Форму-

лиро-

вать 

опреде-

ления 

поня-

тий: 

несо-

крати-

мая 

дробь, 

общий 

знаме-

натель 

двух 

дробей, 

взаим-

но об-

ратные 

числа. 

Приме-

нять 

основ-

ное 

свой-

ство 

дроби 

для со-

краще-

ния 

дробей. 

Приво-

дить 

дроби к 

новому 

знаме-

нателю. 

Срав-

нивать 

19 Основное свой-

ство дроби  

(закрепление 

знаний) 

1  Умножение (деле-

ние) числителя и 

знаменателя дроби  

на одно и то же чис-

ло; нахождение зна-

чения выражения. 

Построение объяс-

нения, почему 

равны дроби; запись 

частного в виде 

обыкновенной дроби  

 

Записывают 

дробь, равную 

данной, исполь-

зуя основное 

свойство дроби; 

находят значе-

ние выражения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства полу-

чения информации. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

20 Сокращение 

дробей  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила: что 

называют сокраще-

нием дроби и какую 

дробь называют 

несократимой. 

Сокращение дробей, 

запись десятичной 

дроби в виде обык-

новенной несокра-

тимой дроби. 

Нахождение равных 

среди чисел, выпол-

Сокращают дро-

би, выполняют 

действия и со-

кращают резуль-

тат вычислений;  

выводят понятия 

сокращение 

дроби, несокра-

тимая дробь; 

выполняют дей-

ствия 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

и одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовать учебное взаимодей-

ствие  

в группе 



нение действий  обык-

новен-

ные 

дроби.  

Выпол-

нять 

ариф-

мети-

ческие 

дей-

ствия 

над 

обык-

новен-

ными 

дробя-

ми. 

Нахо-

дить 

дробь 

от чис-

ла и 

число 

по за-

данно-

му зна-

чению 

его 

дроби. 

Преоб-

разо-

вывать 

обык-

новен-

ные 

дроби в 

деся-

тичные. 

Нахо-

дить 

21 Сокращение 

дробей  

(закрепление 

знаний) 

1  Выполнение дей-

ствий с использова-

нием распредели-

тельного закона 

умножения. 

Нахождение нату-

ральных значений 

букв, при которых 

равны дроби; нахож-

дение части кило-

грамма, которую со-

ставляют граммы  

Сокращают дро-

би, применяют 

распределитель-

ный закон 

умножения при 

нахождении зна-

чения выраже-

ния, а затем со-

кращают дробь; 

решают задачи 

на нахождение 

части кило-

грамма, которую 

составляют 

граммы 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учеб-

ной деятельности; дают 

адекватную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку зре-

ния, готовы изменить свою 

точку зрения 

22 Сокращение 

дробей. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Выполнение дей-

ствий и сокращение 

результата  

Сокращение дробей  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать точ-

ку зрения 

23 Приведение дро-

бей к общему 

знаменателю. 

Сравнение дро-

бей. 

 (открытие но-

вых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правил: какое 

число называют до-

полнительным мно-

жителем, как приве-

сти дроби к 

наименьшему обще-

му знаменателю. 

Приведение дроби к 

новому знаменате-

лю; сокращение 

дробей. 

Сокращение дробей 

Приводят дроби  

к новому знаме-

нателю; выводят 

понятие допол-

нительный мно-

житель, правило: 

как привести 

дробь к 

наименьшему 

общему знаме-

нателю 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассни-

ков 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства.  

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 



и приведение их к 

новому знаменателю  

позиций деся-

тичное 

при-

ближе-

ние 

обык-

новен-

ной 

дроби 

24 Приведение дро-

бей к общему 

знаменателю. 

Сравнение дро-

бей. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Нахождение значе-

ний х, при которых 

верно равенство; 

приведение дробей к 

наименьшему обще-

му знаменателю.  

Сокращение дробей 

и приведение их к 

данному знаменате-

лю  

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности вы-

полняемых зада-

ний 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля и сверстников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

25 Приведение дро-

бей к общему 

знаменателю. 

Сравнение дро-

бей. 

(открытие новых 

знаний) 

1  Выведение правила: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями. 

Сравнение дробей. 

Ответы на вопрос: 

что больше, что 

меньше  

 

Выводят прави-

ло: как сравнить 

две дроби с раз-

ными знамена-

телями; сравни-

вают дроби с 

разными знаме-

нателями; ис-

следуют ситуа-

ции, требующие 

сравнения чисел 

и их упорядоче-

ния 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

и одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

26 Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

нателями (от-

крытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила: как 

сложить (вычесть) 

дроби  

с разными знамена-

телями. 

Выполнение дей-

ствий; изображение 

точки на координат-

ном луче.  

Нахождение значе-

ния выражения; вы-

Складывают  

и вычитают дро-

би с разными 

знаменателями; 

выполняют дей-

ствия; изобра-

жают точку на 

координатном 

луче 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассни-

ков 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать, при-

водя аргументы 



полнение действия с 

помощью замены 

десятичной дроби на 

обыкновенную  

27 Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

нателями (за-

крепление зна-

ний) 

1  Решение уравнений; 

нахождение значе-

ния выражения с ис-

пользованием свой-

ства вычитания чис-

ла из суммы  

Нахождение значе-

ния буквенного вы-

ражения  

 

Складывают  

и вычитают дро-

би с разными 

знаменателями; 

решают уравне-

ния; находят 

значения 

выражений, ис- 

пользуя свой-

ство 

вычитания числа 

из суммы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

28 Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

нателями (ком-

плексное приме-

нение знаний, 

умений, навы-

ков) 

1  Нахождение пропу-

щенного числа; ре-

шение задач на сло-

жение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями.  

Нахождение значе-

ния выражения с ис-

пользованием свой-

ства вычитания сум-

мы из числа  

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби  

с разными зна-

ме- нателями; 

решают задачи 

на сложение и 

вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями; 

находят значе-

ния выражения, 

используя свой-

ство вычитания 

суммы из числа 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

29 Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

нателями 

1      

30 Решение упраж-

нений по теме 

«Сравнение, 

сложение и вы-

1  Сравнение дробей, 

сложение и вычита-

ние дробей с разны-

ми знаменателями. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 



читание дробей с 

разными знаме-

нателями» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Решение задач на 

сравнение, сложение 

и вычитание дробей 

с разными знамена-

телями  

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

31 Контрольная 

работа №2 по 

теме «Сравне-

ние, сложение и 

вычитание дро-

бей  

с разными зна-

менателями» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение 

контрольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности вы-

полняемых зада-

ний 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

32 Умноже- 

ние дробей 

(открытие новых 

знаний) 

1  Выведение правила: 

как умножить дробь 

на натуральное чис-

ло. 

Умножение дроби на 

натуральное число; 

решение задачи на 

нахождение пери-

метра квадрата. 

Решение задачи на 

работу; выполнение 

умножения величи-

ны, выраженной 

дробным числом, на 

натуральное число  

Выводят прави-

ло умножения 

дроби на нату-

ральное число; 

умножают 

обыкновенные 

дроби на нату-

ральное число; 

решают задачи 

на нахождение 

периметра квад-

рата и др. 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; дают позитив-

ную оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая аргументы 

фактами 

33 Умножение дро-

бей (закрепление 

знаний) 

1  Выведение правила: 

как выполнить 

умножение дробей. 

Умножение дробей; 

решение задачи на 

Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в усло-

вие которых 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. Позна-



нахождение площа-

ди квадрата,  реше-

ние задачи на 

нахождение объема 

куба. 

 Умножение деся-

тичной дроби  

на обыкновенную 

дробь 

введены обык-

новенные дроби 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

вательные – записывают выво-

ды в виде правил «если … , то 

…». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

34 Умножение дро-

бей. 

 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила: как 

выполнить умноже-

ние смешанных чи-

сел. 

Умножение смешан-

ных чисел; нахожде-

ние по формуле пути 

расстояния; решение 

задачи на нахожде-

ние объема прямо-

угольного паралле-

лепипеда. 

Нахождение значе-

ния выражения  

Выводят прави-

ло умножения 

смешанных чи-

сел; умножают 

смешанные чис-

ла, используют 

переместитель-

ное и сочета-

тельное свойства 

для умножения 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение объ-

ема прямоуголь-

ного параллеле-

пипеда; находят 

значение выра-

жения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку зре-

ния, готовы изменить свою 

точку зрения 

35 Умножение дро-

бей 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Выполнение умно-

жения обыкновен-

ных дробей и сме-

шанных чисел. 

Нахождение значе-

ния буквенного вы-

ражения  

 

Пошагово кон-

тролируют пра-

вильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметическо-

го действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 



необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее 

36 Умножение дро-

бей(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

 

1  Выполнение умно-

жения обыкновен-

ных дробей и сме-

шанных чисел. 

Нахождение значе-

ния буквенного вы-

ражения  

 

Пошагово кон-

тролируют пра-

вильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметическо-

го действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее 

37 Нахождение 

дроби от числа  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила 

нахождения дроби 

от числа. 

Нахождение дроби 

от числа. 

Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа  

Выводят прави-

ло нахождения 

дроби от числа; 

находят дробь от 

числа; объясня-

ют ход решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. Коммуни-

кативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

38 Нахождение 

дроби от числа  

(закрепление 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила: как 

найти проценты от 

числа. 

Устные вычисления; 

решение задач на 

нахождение процен-

тов от числа. 

Выводят прави-

ло нахождения 

процентов от 

числа; находят 

проценты от 

числа, планиру-

ют решение за-

дачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 



Решение задач на 

нахождение процен-

тов от числа  

 

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

39 Нахождение 

дроби от числа 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Нахождение значе-

ния выражения ; ре-

шение задач на 

нахождение дроби от 

числа.  

Решение уравнений; 

решение задачи на 

движение  

Находят дробь  

от числа; само-

стоятельно вы-

бирают способ 

решения задачи; 

решают уравне-

ния 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

40 Контрольная 

работа №3 по 

теме «Умноже-

ние дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности вы-

полняемых зада-

ний 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

2
 ч

ет
в
ер

ть
  

41 Взаимно обрат-

ные числа  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила: какие 

числа называются 

взаимно обратными; 

как записать число, 

обратное дроби а/b, 

обратное натураль-

ному числу, обрат-

ное смешанному 

числу. 

Определение, будут 

ли взаимно обрат-

ными числа. 

Находят число, 

обратное дроби 

а/b, обратное 

натуральному 

числу, обратное 

смешанному 

числу 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении учебной за-

дачи 



Нахождение числа, 

обратного данному  

тельности 

42 Деление дробей 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение  

и выведение правила 

деления дроби на 

дробь. 

Нахождение частно-

го от деления; запись 

в виде дроби частно-

го.  

Нахождение по фор-

муле площади пря-

моугольника, значе-

ние S и a; решение 

задачи на нахожде-

ние объема  

Выводят прави-

ло деления дро-

би на дробь; вы-

полняют деле-

ние обыкновен-

ных дробей; ре-

шают задачи на 

нахождение S и 

a по формуле 

площади прямо-

угольника, объ-

ема 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; понимают при-

чины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – умеют пере-

давать содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – высказы-

вают свою точку зрения и пы-

таются ее обосновать, приводя 

аргументы 

43 Деление  

(закрепление 

знаний) 

1  Обсуждение  

и выведение правила 

деления смешанных 

чисел. 

Устные вычисления; 

сравнение без вы-

полнения умноже-

ния. 

Решение задач при 

помощи уравнений  

Выполняют де-

ление смешан-

ных чисел, со-

ставляют урав-

нение как мате-

матическую мо-

дель задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

44 Деление  

(комплексное 

применение зна-

1  Решение задач на 

нахождение пери-

метра и площади 

Выполняют де-

ление обыкно-

венных дробей и 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-



ний, умений, 

навыков) 

прямоугольника. 

Запись делимого в 

виде обыкновенной 

дроби и выполнение 

деления, выполнение 

действий  

 

смешанных чи-

сел, используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо-

го действия 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

полнительные средства. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

45 Деление. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Нахождение числа, 

обратного данному, 

и сравнение этих чи-

сел; решение задачи 

при помощи уравне-

ния . 

Решение уравнений  

 

Наблюдают за 

изменением ре-

шения задачи 

при изменении 

ее условия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций - 

46 Деление. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Выполнение деле-

ния. 

Нахождение значе-

ния выражения  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

47 Нахождение 

числа по значе-

нию его дроби 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выве-

дение правила 

нахождения числа по 

заданному значению 

его дроби, 

по данному значе-

Находят число  

по заданному 

значению его 

дроби; прогно-

зируют резуль-

тат вычислений 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 



нию его процентов. 

Решение задачи на 

нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби. 

Сокращение дробей; 

решение задачи на 

движение  

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

48 Нахождение 

числа по значе-

нию его дроби 

(закрепление 

знаний) 

1  Решение задач на 

нахождение числа по 

данному значению 

его процентов. 

Находят число  

по данному зна-

чению его про-

центов; дей-

ствуют по за-

данному  

и самостоятель-

но составленно-

му плану реше-

ния задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства.  

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

49 Нахождение 

числа по значе-

нию его дроби. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Нахождение числа, 

которое меньше сво-

его обратного в 4; 

решение задачи 

практической 

направленности. 

Решение задачи на 

нахождение 

числа по заданному 

значению его дроби; 

решение задачи на 

нахождение числа по 

данному значению 

его процентов  

Моделируют 

изученные зави-

симости; нахо-

дят  

и выбирают спо-

соб решения 

текстовой задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

50 Преобразование 

обыкновенных 

дробей в деся-

тичные  

(открытие новых 

1  Обсуждение и выве-

дение правила пре-

образования обык-

новенных дробей в 

десятичные.  

Преобразовыва-

ют обыкновен-

ные дроби в де-

сятичные 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 



знаний) Ответы на вопросы; 

называние числителя 

и знаменателя дроби; 

запись дробного вы-

ражения с данными 

числителем и знаме-

нателем. 

Нахождение значе-

ния выражения  

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно воспри-

нимают оценку учителя 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения 

51 Бесконечные пе-

риодические де-

сятичные дроби 

(открытие новых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

1  Устные вычисления; 

составление задачи 

по уравнению. 

Запись дроби в виде 

бесконечной перио-

дической 

Записывают 

обыкновенные 

дроби в виде 

бесконечной пе-

риодической 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности; анализируют 

соответствие результа- 

тов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. Коммуни-

кативные – умеют при необхо-

димости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

52 Десятичное при-

ближение обык-

новенной дроби  

(открытие новых 

знаний) 

 

1  Обсуждение и выве-

дение правила 

нахождения деся-

тичного приближе-

ния обыкновенной 

дроби. 

Нахождения деся-

тичного приближе-

ния обыкновенной 

дроби 

Находят деся-

тичное прибли-

жения обыкно-

венной дроби, 

округляют деся-

тичные дроби до 

заданного разря-

да 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели с целью выяв-

ления общих законов, опреде-

ляющих предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

53 Десятичное при-

ближение обык-

новенной дроби 

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

составление задачи 

по уравнению. 

Нахождения деся-

тичного приближе-

ния обыкновенной 

дроби 

Находят деся-

тичное прибли-

жения обыкно-

венной дроби, 

округляют деся-

тичные дроби до 

заданного разря-

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-



да ны успеха в учебной де-

ятельности; анализируют 

соответствие результа- 

тов требованиям учебной 

задачи 

ния учебной задачи. Коммуни-

кативные – умеют при необхо-

димости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

54 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме: 

«Деление дро-

бей» (обобщение 

и систематизация 

знаний) 

1  Правила деления 

дробей. 

Деление дробей; 

нахождение числа по 

заданному значению 

его дроби  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно; осуществляют поиск 

средств ее достижения. Позна-

вательные – передают содер-

жание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

55 Контрольная 

работа №4 по 

теме «деление 

дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контроль-

ной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки пра-

вильности вы-

полняемых зада-

ний 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Глава 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (28) 

56 Отношения  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: что назы-

вают отношением двух 

чисел, что показывает 

отношение двух чисел, 

как узнать, какую часть 

число а составляет от 

числа b. 

Решение задач на 

нахождение отношения 

одной величины к дру-

Определяют, 

что показыва-

ет отношение 

двух чисел; 

умеют нахо-

дить, какую 

часть 

число а со-

ставляет от 

числа b, ре-

шать задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – организо-

вывают учебное взаимодей-

ствие  

в группе (распределяют роли, 

Форму-

лиро-

вать 

опреде-

ления 

поня-

тий: 

отно-

шение, 

про-

порция, 



гой  

Запись числа в процен-

тах  

 

на нахожде-

ние отноше-

ния одной ве-

личины к дру-

гой; осу-

ществляют 

запись числа 

в процентах 

сверстникам договариваются  друг с другом) про-

центное 

отно-

шение 

двух 

чисел, 

прямо 

про-

порци-

ональ-

ные и 

обратно 

про-

порци-

ональ-

ные ве-

личи-

ны. 

Приме-

нять 

основ-

ное 

свой-

ство 

отно-

шения 

и ос-

новное 

свой-

ство 

про-

порции. 

Приво-

дить 

приме-

ры и 

описы-

вать 

свой-

ства 

57 Отношения. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Составление выраже-

ния для решения задачи 

и нахождение значения 

получившегося выра-

жения; 

нахождение значения 

дробного выражения  

Решение задач на от-

ношение двух чисел  

 

Находят спо-

соб решения 

задачи  

и выбирают 

удобный спо-

соб решения 

задачи 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою 

58 Пропорции 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: что такое 

пропорция, как назы-

ваются числа х и у, m и 

n  

в пропорции х : m = n : 

у; основное свойство 

пропорции. 

Запись пропорции; чте-

ние пропорции, выде-

ление крайних и сред-

них членов пропорции, 

проверка верности про-

порции. 

Нахождение неизвест-

ного члена 

пропорции  

Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя от-

ношения чи-

сел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятель-

ности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – умеют само-

стоятельно предполагать, какая 

информация нужна для реше-

ния предметной учебной зада-

чи.  

Коммуникативные – при необ-

ходимости отстаивают свою 

точку зрения, аргументируя ее 

59 Пропорции  

(закрепление 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: останется 

Читают про-

порции и про-

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 



знаний) ли пропорция верной, 

если поменять местами 

какой-нибудь средний 

ее член с одним из 

крайних. 

Устные вычисления; 

нахождение отношения 

величин. 

Составление новой 

пропорции путем пере-

становки средних или 

крайних членов про-

порции  

веряют, верны 

ли они, ис-

пользуя ос-

новное свой-

ство пропор-

ции 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

вели-

чин, 

нахо-

дящих-

ся в 

прямой 

и об-

ратной 

про-

порци-

ональ-

ных 

зави-

симо-

стях. 

Нахо-

дить 

про-

центное 

отно-

шение 

двух 

чисел. 

Делить 

число 

на про-

порци-

ональ-

ные ча-

сти. 

Запи-

сывать 

с по-

мощью 

букв 

основ-

ные 

свой-

ства 

дроби, 

60 Пропорции 

 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Решение уравнений. 

Выяснение, верна ли 

пропорция  

 

Находят не-

известный 

член пропор-

ции, самосто-

ятельно вы-

бирают спо-

соб решения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления общих за-

конов, определяющих пред-

метную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

61 Пропорции. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Решение задачи на 

процентное содержание 

одной величины в дру-

гой. 

 Решение задачи при 

помощи уравнения  

Составляют 

новые верные 

пропорции из 

данной про-

порции, пере-

ставив сред-

ние или край-

ние члены 

пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

62 Процентное от-

ношение двух 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: процент-

Записывают и 

находят про-

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-



чисел (открытие 

новых 

знаний) 

ное отношение двух 

чисел, как его найти. 

Запись процентного 

отношения двух чисел. 

Нахождение процент-

ного отношения двух 

чисел 

центное от-

ношение чи-

сел 

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам; дают адек-

ватную оценку деятель-

ности 

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – умеют само-

стоятельно предполагать, какая 

информация нужна для реше-

ния предметной учебной зада-

чи.  

Коммуникативные – при необ-

ходимости отстаивают свою 

точку зрения, аргументируя ее 

отно-

шения, 

про-

порции. 

Анали-

зиро-

вать 

инфор-

мацию, 

пред-

став-

ленную 

в виде 

столб-

чатых и 

круго-

вых 

диа-

грамм. 

Пред-

став-

лять 

инфор-

мацию 

в виде 

столб-

чатых и 

круго-

вых 

диа-

грамм. 

Приво-

дить 

приме-

ры слу-

чайных 

собы-

тий. 

Нахо-

дить 

63 Процентное от-

ношение двух 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

1  Запись процентного 

отношения двух чисел. 

Нахождение процент-

ного отношения двух 

чисел 

Записывают и 

находят про-

центное от-

ношение чи-

сел, решают 

задачи на ис-

пользование 

процентного 

отношения 

двух чисел 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

64 Процентное от-

ношение двух 

чисел. 

 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Решение уравнений, 

ответы на вопросы ; 

запись процентного от-

ношения двух чисел. 

Нахождение процентно-

го отношения двух чисел 

Записывают и 

находят про-

центное от-

ношение чи-

сел, 

решают зада-

чи на исполь-

зование про-

центного от-

ношения двух 

чисел 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления общих за-

конов, определяющих пред-

метную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

65 Контрольная 

работа №5 по 

теме «Отноше-

ния и пропор-

1  Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приемы про-

верки пра-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 



ции» 

(контроль и 

оценка знаний) 

вильности 

выполняемых 

заданий 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

вероят-

ность 

слу-

чайного 

собы-

тия в 

опытах 

с рав-

новоз-

мож-

ными 

исхо-

дами. 

 

66 

 

Прямая  

и обратная 

пропорциональ-

ные зависимости 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какие ве-

личины называются 

прямо пропорциональ-

ными и обратно про-

порциональными. 

Определение, является 

ли прямо пропорцио-

нальной или обратно 

пропорциональной за-

висимость между вели-

чинами. 

 Нахождение отноше-

ния величин 

 

Определяют, 

является ли 

прямо про-

порциональ-

ной, обратно 

пропорцио-

нальной или 

не является 

пропорцио-

нальной зави-

симость меж-

ду величина-

ми - 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

67 Прямая и обрат-

ная пропорцио-

нальные зависи-

мости. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Составление пропор-

ции из данных чисел; 

нахождение значения 

дробного выражения.  

Решение задач с обрат-

но пропорциональной 

зависимостью  

 

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметиче-

ского харак-

тера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

68 Деление числа в 

данном отноше-

нии 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила деления 

числа в данном отно-

шении. 

Решение задачи при 

помощи уравнения на 

деление числа в данном 

отношении  

Делят число в 

данном отно-

шении 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать, при-



кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

водя аргументы 

69 Деление числа в 

данном отноше-

нии 

 (закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления. 

Деление числа в дан-

ном отношении, реше-

ние задач при помощи 

уравнения на деление 

числа в данном отно-

шении 

Делят число в 

данном отно-

шении, ре-

шают задачи 

при помощи 

уравнения на 

деление числа 

в данном от-

ношении 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

70 Окружность и 

круг 

 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила нахожде-

ния длины окружности 

и площади круга. 

Нахождение длины 

окружности, если изве-

стен ее радиус   

Решение задач при по-

мощи составления про-

порции  

 

Строят 

окружность, 

круг с помо-

щью циркуля 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

71 Окружность и 

круг 

 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила нахожде-

ния длины окружности 

и площади круга. 

Нахождение длины 

окружности, если изве-

стен ее радиус.   

Решение задач при по-

мощи составления про-

порции  

 

Строят 

окружность, 

круг с помо-

щью циркуля 

Проявляют положитель-

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

72 Длина окружно- 1  Выведение правила Находят дли- Проявляют положитель- Регулятивные – составляют 



сти и площадь 

круга (открытие 

новых 

знаний) 

нахождения длины 

окружности и площади 

круга. 

Нахождение длины 

окружности, если изве-

стен ее радиус.  

Решение задач при по-

мощи составления про-

порции  

 

ну окружно-

сти и площадь 

круга; реша-

ют задачи при 

помощи со-

ставления 

пропорции 

ное отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учеб-

ному материалу, спосо-

бам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

73 Длина окружно-

сти и площадь 

круга (закрепле-

ние знаний) 

1  Нахождение площади 

круга.  

Нахождение неизвест-

ного члена пропорции  

 

Моделируют 

разнообраз-

ные ситуации 

расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

74 Длина окружно-

сти и площадь 

круга (закрепле-

ние знаний) 

1  Устные вычисления, 

нахождение площади 

круга  

Нахождение неизвест-

ного члена пропорции  

 

Моделируют 

разнообраз-

ные ситуации 

расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

75 Цилиндр, конус, 

шар  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: что назы-

вается радиусом ци-

линдром, конусом, ша-

ра, диаметром шара, 

сферой. 

Ответы на вопросы ; 

вычисление радиуса 

Земли и длины эквато-

ра по данному диамет-

Находят дли-

ну радиуса, 

диаметра, эк-

ватора шара, 

площадь бо-

ковой по-

верхности ци-

линдра объ-

ясняют ход 

решения за-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 



ру.  

Нахождение значения 

буквенного выражения  

 

дачи отношение к сверстни-

кам; понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

письменной речи с учетом си-

туаций 

76 Диаграммы  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила, как по-

строить столбчатые, 

круговые диаграммы. 

Построение столбчатой 

и круговой диаграмм; 

раскрытие скобок.  

Построение столбчатой 

диаграммы; нахожде-

ние значения выраже-

ния  

Строят столб-

чатые диа-

граммы; 

наблюдают за 

изменением 

решения за-

дачи при из-

менении ее 

условия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

77 Диаграммы  

(закрепление 

знаний) 

1  Построение столбчатой 

диаграммы; решение 

задач при помощи 

уравнения. 

Построение столбчатой 

диаграммы по данным 

в таблице 

 

Строят столб-

чатые диа-

граммы; объ-

ясняют ход 

решения за-

дания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

78 Случайные со-

бытия. вероят-

ность случайного 

события 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение понятия 

случайного события и 

выведение правила. 

Приведение примеров 

случайных событий, 

вычисление их вероят-

ности 

Приводят 

примеры слу-

чайных собы-

тий, вычис-

ляют их веро-

ятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаются дого-

вориться 



        

79 Случайные со-

бытия. Вероят-

ность случайного 

события  

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы. 

Приведение примеров 

случайных событий, 

вычисление их вероят-

ности 

Приводят 

примеры слу-

чайных собы-

тий, вычис-

ляют их веро-

ятность  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения друго-

го, для этого владеют приема-

ми слушания 

80 Случайные со-

бытия. вероят-

ность случайного 

события 

(открытие новых 

знаний) 

1  Приведение примеров 

случайных событий, 

вычисление их вероят-

ности 

Приводят 

примеры слу-

чайных собы-

тий, вычис-

ляют их веро-

ятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаются дого-

вориться 

3
 ч

ет
в
ер

ть
  

81 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме: 

«Прямая и об-

ратная пропор-

циональные за-

висимости. 

Окружность и 

круг. Вероят-

ность случайного 

события» 

(обобщения и 

систематизации 

знаний) 

1  Прямая и обратная 

пропорциональные за-

висимости. Окружность 

и круг. Вероятность 

случайного события.  

В выполнение заданий 

по темам:  Прямая и 

обратная пропорцио-

нальные зависимости. 

Окружность и круг. Ве-

роятность случайного 

события 

 

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого (в хо-

де решения) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) ха-

рактера; ре-

шают задачи 

на движение 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 



 

82 Повторение и 

систематизация 

учебного мате-

риала по теме: 

«Прямая и об-

ратная пропор-

циональные за-

висимости. 

Окружность и 

круг. Вероят-

ность случайного 

события» 

(обобщения и 

систематизации 

знаний) 

 

1   Прямая и обратная 

пропорциональные за-

висимости. Окружность 

и круг. Вероятность 

случайного события.  

Выполнение заданий по 

темам:  Прямая и об-

ратная пропорциональ-

ные зависимости. 

Окружность и круг. Ве-

роятность случайного 

события 

 

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого (в хо-

де решения) и 

арифметиче-

ского (в вы-

числении) ха-

рактера; ре-

шают задачи 

на движение 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

83 Контрольная 

работа №6 по : 

«Прямая и об-

ратная пропор-

циональные за-

висимости. 

Окружность и 

круг. Вероят-

ность случайно-

го события» 
(контроль и 

оценка знаний)  

1  Решение контрольной 

работы 

 

Используют 

различные 

приемы про-

верки пра-

вильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям 

учебной задачи; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учебной де-

ятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Глава 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (70) 

84 Положительные 

и отрицательные 

числа 

(открытие новых 

знаний) 

 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: что такое 

положительные и отри-

цательные числа. 

Запись положительных 

и отрицательных чисел  

Находят чис-

ла, противо-

положные 

данным; за-

писывают 

натуральные 

числа по за-

данному 

условию, по-

ложительные 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаются дого-

Приво-

дить 

приме-

ры ис-

пользо-

вания 

положи

житель-

тель-

ных и 



и отрицатель-

ные числа. 

 Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

задания 

отношение к сверстни-

кам 

вориться отрица-

тель-

ных 

чисел. 

Форму-

лиро-

вать 

опреде-

ление 

коор-

динат-

ной 

прямой. 

Стро-

ить на 

коор-

динат-

ной 

прямой 

точку с 

задан-

ной ко-

орди-

натой, 

опреде-

лять 

коор-

динату 

точки. 

Харак-

теризо-

вать 

множе-

ство 

целых 

чисел. 

Объяс-

нять 

поня-

тие 

85 Положительные 

и отрицательные 

числа 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы.  

Запись положительных 

и отрицательных чисел  

Находят чис-

ла, противо-

положные 

данным; за-

писывают 

натуральные 

числа по за-

данному 

условию,  по-

ложительные 

и отрицатель-

ные числа. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения друго-

го, для этого владеют приема-

ми слушания 

86 Координатная 

прямая 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: что такое 

координатная прямая, 

что называют коорди-

натой точки на прямой, 

какую координату име-

ет начало координат. 

Ответы  

на вопросы; определе-

ние по рисунку нахож-

дения точки на прямой. 

Запись координат точек 

по рисунку  

Определяют, 

какими чис-

лами являют-

ся координа-

ты точек на 

горизонталь-

ной прямой, 

расположен-

ные справа  

(слева) от 

начала коор-

динат, какими 

числами яв-

ляются коор-

динаты точек 

на вертикаль-

ной прямой, 

расположен-

ные выше 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаются дого-

вориться 



(ниже) начала 

координат 

множе-

ства 

рацио-

наль-

ных 

чисел. 

Форму-

лиро-

вать 

опреде-

ление 

модуля 

числа.  

Нахо-

дить 

модуль 

числа. 

Срав-

нивать 

рацио-

наль-

ные 

числа. 

Выпол-

нять 

ариф-

мети-

ческие 

дей-

ствия 

над ра-

цио-

наль-

ными 

числа-

ми. За-

писы-

вать 

свой-

ства 

87 Координатная 

прямая 

 (закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

определение количе-

ства натуральных чи-

сел, расположенных на 

координатном луче 

между данными дробя-

ми. 

Изображение точек на 

координатном луче  

Определяют 

координаты 

точки, отме-

чают точки  

с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения друго-

го, для этого владеют приема-

ми слушания 

88 Координатная 

прямая. 

 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Выписывание отрица-

тельных (положитель-

ных) чисел из данных; 

запись чисел, которые 

расположены левее 

(правее) данного чис-

ла). 

Изображение точек на 

координатной прямой  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

89 Целые числа. Ра-

циональные чис-

ла 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какие 

числа называются ра-

циональны-

ми(положительные и 

отрицательные числа); 

какие числа называют-

ся целыми. 

Ответы на вопросы; 

нахождение чисел, про-

тивоположных данным; 

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такого 

числа, чтобы равенство 

Находят чис-

ла, противо-

положные 

данным; за-

писывают 

натуральные 

числа по за-

данному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера; 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 



было верным. 

Нахождение значения 

выражения  

ариф-

мети-

ческих 

дей-

ствий 

над ра-

цио-

наль-

ными 

числа-

ми в 

виде 

фор-

мул. 

Назы-

вать 

коэф-

фици-

ент 

бук-

венного 

выра-

жения. 

Приме-

нять 

свой-

ства 

при 

реше-

нии 

уравне-

ний. 

Решать 

тексто-

вые за-

дачи с 

помо-

щью 

уравне-

ний. 

90 Целые числа. Ра-

циональные чис-

ла 

 (закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

заполнение пустых 

мест в таблице и изоб-

ражение на координат-

ной прямой точек, 

имеющих своими коор-

динатами числа полу-

ченной таблицы  

Решение уравнений; 

нахождение целых чи-

сел, расположенных на 

координатной прямой 

между данными числа-

ми  

Обнаружива-

ют и устра-

няют ошибки 

логического и 

арифметиче-

ского харак-

тера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной дея- 

тельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждать аргумен-

ты фактами 

91 Модуль числа  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение  

и выведение правила: 

что называют модулем 

числа, как найти мо-

дуль числа. 

Нахождение модуля 

каждого из чисел и за-

пись соответствующих 

равенств. 

Нахождение расстоя-

ния от начала отсчета 

до данной точки  

Находят мо-

дуль числа; 

значение вы-

ражения, со-

держащего 

модуль 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

92 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

1  Нахождение значения 

выражения с модулем. 

Нахождение числа, мо-

дуль которого больше  

 

Находят все 

числа, имею-

щие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отме-

чают числа, 

модули кото-

рых равны 

данным чис-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления общих за-

конов, определяющих пред-

метную область. 



лам ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения 

Распо-

знавать 

на чер-

тежах и 

рисун-

ках 

пер-

пенди-

куляр-

ные и 

парал-

лель-

ные 

пря-

мые, 

фигу-

ры, 

имею-

щие ось 

сим-

метрии, 

центр 

сим-

метрии. 

Указы-

вать 

в окруж

ающем 

мире 

модели 

этих 

фигур. 

Форму-

лиро-

вать 

опреде-

ление 

пер-

пенди-

куляр-

93 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

1  Нахождение значения 

выражения с модулем. 

Нахождение числа, мо-

дуль которого больше  

 

Находят все 

числа, имею-

щие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отме-

чают числа, 

модули кото-

рых равны 

данным чис-

лам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления общих за-

конов, определяющих пред-

метную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения 

94 Сравнение чисел  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какое чис-

ло больше: положи-

тельное или отрица-

тельное, какое из двух 

отрицательных чисел 

считают большим. 

Ответы на вопросы; 

изображение на коор-

динатной прямой числа 

и сравнение чисел. 

Сравнение чисел и за-

пись результата в виде 

неравенства 

Сравнивают 

числа; иссле-

дуют ситуа-

цию, требу-

ющую срав-

нения чисел и 

их упорядо-

чения 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

95 Сравнение чисел  

(закрепление 

знаний) 

1  Нахождение соседних 

целых чисел, между 

которыми заключено 

данное число.  

Запись вместо знака 

«снежинка»  

(*) такой цифры, чтобы 

получилось верное не-

равенство  

Сравнивают 

числа; иссле-

дуют ситуа-

цию, требу-

ющую срав-

нения чисел и 

их упорядо-

чения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 



ны успеха в учебной де-

ятельности 

письменной речи с учетом си-

туаций 

ных 

прямых 

и  па-

раллель

лель-

ных 

пря-

мых. 

Стро-

ить с 

помо-

щью 

уголь-

ника 

пер-

пенди-

куляр-

ные 

прямые 

и 

раллель

лель-

ные 

пря-

мые. 

Объяс-

нять и 

иллю-

стриро-

вать 

поня-

тие ко-

орди-

натной 

плоско-

сти. 

Стро-

ить на 

коор-

динат-

96 Сравнение чисел. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Запись чисел в порядке 

возрастания (убыва-

ния); нахождение неиз-

вестного члена пропор-

ции.  

Нахождение значения 

дробного выражения  

 

Сравнивают 

числа; иссле-

дуют ситуа-

цию, требу-

ющую срав-

нения чисел и 

их упорядо-

чения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

97 Сравнение чисел. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Запись чисел в порядке 

возрастания (убыва-

ния); нахождение неиз-

вестного члена пропор-

ции. 

Нахождение значения 

дробного выражения  

 

Сравнивают 

числа; иссле-

дуют ситуа-

цию, требу-

ющую срав-

нения чисел и 

их упорядо-

чения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

98 Контрольная 

работа №7  по 

теме «Рацио-

нальные числа. 

Сравнение ра-

циональных чи-

сел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приемы про-

верки пра-

вильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

99 Сложение раци-

ональных чисел 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: что значит 

Складывают 

числа с по-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-



(открытие новых 

знаний) 

прибавить к числу а 

число b; чему равна 

сумма противополож-

ных чисел. 

Ответы  

на вопросы ; нахожде-

ние с помощью коор-

динатной прямой сум-

мы чисел.  

Нахождение значения 

выражения  

мощью коор-

динатной 

прямой 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

местно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к по-

зиции другого, пытаются дого-

вориться 

ной 

плоско-

сти 

точки с 

задан-

ными 

коор-

дина-

тами, 

опреде-

лять 

коор-

динаты 

точек 

на 

плоско-

сти. 

Стро-

ить от-

дель-

ные 

графи-

ки за-

виси-

мостей 

между 

вели-

чинами 

по точ-

кам. 

Анали-

зиро-

вать 

графи-

ки за-

виси-

мостей 

между 

вели-

чинами 

100 Сложение раци-

ональных чисел 

(открытие новых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила сложения 

чисел с разными знака-

ми. 

Ответы на вопросы; 

сложение чисел с раз-

ными знаками; нахож-

дение количества це-

лых чисел, располо-

женных между данны-

ми числами. 

Запись числового вы-

ражения и нахождение 

его значения 

Складывают 

числа с раз-

ными знака-

ми; прогнози-

руют резуль-

тат вычисле-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

101 Сложение раци-

ональных чисел 

(открытие новых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: как сло-

жить два отрицатель-

ных числа. 

Ответы на вопросы; 

сложение отрицатель-

ных чисел. 

 Нахождение значения 

выражения  

Складывают 

отрицатель-

ные числа, 

прогнозируют 

результат вы-

числения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. Коммуникатив-

ные – умеют слушать других, 

принимать другую точку зре-

ния, изменить свою точку зре-

ния 

102 Сложение рацио-

нальных чисел 

(комплексное 

1  Сложение рациональ-

ных чисел. 

Нахождение значения 

Складывают 

рациональные 

числа; вычис-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наря- 



применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

буквенного выражения  

 

ляют 

числовое зна-

чение бук-

венного вы-

ражения при 

заданных зна-

чениях букв - 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля - 

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в груп-

пе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

(рас-

стоя-

ние, 

время, 

темпе-

ратура 

и т. п.). 

Уча-

стие в 

мини 

про-

ектной 

дея-

тельно-

сти 

«Появ-

ление 

отрица-

тель-

ных 

чисел и 

нуля», 

«Сим-

метрия 

в при-

роде». 

103 Свойства сложе-

ния рациональ-

ных  чисел  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние свойств сложения 

рациональных чисел. 

Сложение рациональ-

ных чисел; нахождение 

количества целых чи-

сел, расположенных 

между данными числа-

ми. 

Запись числового вы-

ражения и нахождение 

его значения 

Складывают 

рациональные 

числа, ис-

пользуя свой-

ства сложе-

ния; прогно-

зируют ре-

зультат вы-

числения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

104 Свойства сложе-

ния рациональ-

ных  чисел  

 (закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы; 

сложение рациональ-

ных чисел; нахождение 

количества целых чи-

сел, расположенных 

между данными числа-

ми . 

Нахождение значения 

суммы 

 

Складывают 

рациональные 

числа, ис-

пользуя свой-

ства сложе-

ния; прогно-

зируют ре-

зультат 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

105 Вычитание ра-

циональных чи-

сел 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: что озна-

чает вычитание отрица-

тельных чисел; как 

найти длину отрезка на 

координатной прямой. 

Заменяют вы-

читание сло-

жением и 

находят сум-

му данных 

чисел; вычис-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 



Проверка равенства а – 

(– b) =а + b при задан-

ных значениях а и b. 

 

ляют число-

вое значение 

буквенного 

выражения 

при заданных 

значениях 

букв 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

106 Вычитание ра-

циональных чи-

сел 

(закрепление 

знаний) 

1  Решение уравнения и 

выполнение проверки; 

запись разности в виде 

суммы. 

Составление суммы из 

данных 

слагаемых; нахождение 

значения выражения  

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметиче-

ского харак-

тера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

107 Вычитание ра-

циональных чи-

сел. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Нахождение расстоя-

ния между точками 

А(а) и В(b). 

Нахождение суммы 

двух чисел; решение 

уравнений  

Находят рас-

стояние меж-

ду точками; 

решают про-

стейшие 

уравнения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

108 Вычитание ра-

циональных чи-

сел. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Нахождение расстоя-

ния между точками 

А(а) и В(b). 

Нахождение суммы 

двух чисел; решение 

уравнений  

Находят рас-

стояние меж-

ду точками; 

решают про-

стейшие 

уравнения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-



понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

109 Вычитание ра-

циональных чи-

сел. 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Нахождение расстоя-

ния между точками 

А(а) и В(b). 

Нахождение суммы 

двух чисел; решение 

уравнений  

Находят рас-

стояние меж-

ду точками; 

решают про-

стейшие 

уравнения 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

110 Контрольная 

работа по теме 

«Сложение и 

вычитание ра-

циональных чи-

сел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приемы про-

верки пра-

вильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

111 Умножение ра-

циональных чи-

сел  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила умножения 

двух чисел с разными 

знаками, правила 

умножения двух отри-

цательных чисел. 

Ответы на вопросы; 

выполнение умноже-

ния. 

Нахождение значения 

произведения  

Умножают 

отрицатель-

ные числа  

и числа с раз-

ными знака-

ми; прогнози-

руют резуль-

тат вычисле-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

112 

 

Умножение ра-

циональных чи-

1  Устные вычисления; 

постановка вместо зна-

Умножают 

отрицатель-

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 



сел  

(закрепление 

знаний) 

ка «снежинка» (*) зна-

ков «больше» (>) или 

«меньше» (<) так, что-

бы получилось верное 

равенство. 

Запись в виде произве-

дения суммы  

ные числа  

и числа с раз-

ными знака-

ми; исполь-

зуют матема-

тическую 

терминоло-

гию при запи-

си и выпол-

нении ариф-

метического 

действия 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

113 Умножение ра-

циональных чи-

сел. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Нахождение значения 

буквенного 

Выражения. 

Нахождение значения 

выражения  

Умножают 

отрицатель-

ные числа  

и числа с раз-

ными знаками 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

114 Умножение ра-

циональных чи-

сел. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Нахождение значения 

буквенного 

выражения. 

Нахождение значения 

выражения  

Умножают 

отрицатель-

ные числа  

и числа с раз-

ными знаками 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

115 Свойства умно-

жения рацио-

нальных чисел  

(открытие новых 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила умножения 

двух чисел с разными 

знаками, свойства 

Умножают 

рациональные 

числа исполь-

зуя соответ-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 



знаний) умножения двух раци-

ональных чисел. 

Ответы на вопросы; 

выполнение умноже-

ния. 

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

свойства умножения. 

ствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

116 Свойства умно-

жения 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

постановка вместо.  

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

свойства умножения 

Умножают 

рациональные 

числа исполь-

зуя соответ-

ствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел; ис-

пользуют ма-

тематическую 

терминоло-

гию при запи-

си и выпол-

нении ариф-

метического 

действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

117 Свойства умно-

жения рацио-

нальных чисел. 

 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

 

1  Свойства умножения 

рациональных чисел. 

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

свойства умножения 

Умножают 

рациональные 

числа исполь-

зуя соответ-

ствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

118 Коэффициент. 

Распределитель-

ное свойство 

1  Рассмотрение распре-

делительного свойства 

умножения двух раци-

Умножают 

рациональные 

числа исполь-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-



умножения 

(открытие новых 

знаний) 

ональных чисел, коэф-

фициент. 

Ответы на вопросы; 

выполнение умноже-

ния.  

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

зуя распреде-

лительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

119 Коэффициент. 

Распределитель-

ное свойство 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы; 

выполнение умножения 

рациональных чисел. 

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

Умножают 

рациональные 

числа исполь-

зуя распреде-

лительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; ис-

пользуют ма-

тематическую 

терминоло-

гию при запи-

си и выпол-

нении ариф-

метического 

действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

120 Коэффициент. 

Распределитель-

ное свойство 

умножения 

(закрепление 

знаний) 

1  Ответы на вопросы; 

выполнение умножения 

рациональных чисел. 

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

Умножают 

рациональные 

числа исполь-

зуя распреде-

лительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности; адекватно вос-

принимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

121 Коэффициент. 

Распределитель-

1  Ответы на вопросы; 

выполнение умножения 

Умножают 

рациональные 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 



ное свойство 

умножения. 

 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

рациональных чисел. 

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

числа исполь-

зуя распреде-

лительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

122 Коэффициент. 

Распределитель-

ное свойство 

умножения. 

 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Ответы на вопросы; 

выполнение умножения 

рациональных чисел. 

Умножение рациональ-

ных чисел, используя 

распределительное 

свойство умножения 

Умножают 

рациональные 

числа исполь-

зуя распреде-

лительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; ис-

пользуют ма-

тематическую 

терминоло-

гию при запи-

си и выпол-

нении ариф-

метического 

действия 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя аргу-

менты 

123 Деление рацио-

нальных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила деления 

отрицательного числа 

на отрицательное чис-

ло, правила деления 

чисел, имеющих раз-

ные знаки. 

Ответы на вопросы; 

нахождение частного.  

 

Находят част-

ное от деле-

ния отрица-

тельных чи-

сел  

и чисел с раз-

ными знака-

ми; прогнози-

руют резуль-

тат вычисле-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в сов-

местном решении задачи 

124 Деление рацио- 1  Устные вычисления; Находят част- Проявляют познаватель- Регулятивные – составляют 



нальных чисел 

(закрепление 

знаний) 

выполнение действий. 

Нахождение значения 

буквенного выражения  

 

ное от деле-

ния отрица-

тельных чи-

сел  

и чисел с раз-

ными знака-

ми; вычисля-

ют числовое 

значение бук-

венного вы-

ражения при 

заданных зна-

чениях букв 

ный интерес к изучению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

125 Деление рацио-

нальных чисел. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Решение уравнения и 

выполнение проверки.  

Нахождение неизвест-

ного члена пропорции  

 

Находят част-

ное от деле-

ния отрица-

тельных чи-

сел  

и чисел с раз-

ными знака-

ми; решают 

простейшие 

уравнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – организо-

вывают учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

126 Деление рацио-

нальных чисел. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Решение уравнения и 

выполнение проверки.  

Нахождение неизвест-

ного члена пропорции  

 

Находят част-

ное от деле-

ния отрица-

тельных чи-

сел  

и чисел с раз-

ными знака-

ми; решают 

простейшие 

уравнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению математики, 

способам решения учеб-

ных задач; дают пози-

тивную оценку и само-

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – организо-

вывают учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

127 Контрольная 

работа №9 по 

теме «Умноже-

ние и деление 

рациональных 

1  Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приемы про-

верки пра-

вильности 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-



чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

выполняемых 

заданий 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

128 Решение уравне-

ний 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила переноса 

слагаемых из одной ча-

сти уравнения в дру-

гую, определения, ка-

кие уравнения называ-

ют линейными. 

Ответы на вопросы; пе-

ренесение из левой ча-

сти уравнения в правую 

того слагаемого, кото-

рое не содержит неиз-

вестного.  

Решение уравнений  

 

Решают урав-

нения, объяс-

няют ход ре-

шения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи - 

129 Решение уравне-

ний 

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

приведение подобных 

слагаемых.  

Решение уравнений с 

помощью умножения 

обеих частей уравнения 

на одно и то же число 

для освобождения от 

дробных чисел  

 

Решают урав-

нения, поша-

гово контро-

лируют пра-

вильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

130 Решение уравне-

ний 

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

приведение подобных 

слагаемых.  

Решение уравнений с 

помощью умножения 

обеих частей уравнения 

на одно и то же число 

Решают урав-

нения, поша-

гово контро-

лируют пра-

вильность  

и полноту 

выполнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 



для освобождения от 

дробных чисел  

 

задания ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

4
 ч

ет
в
ер

ть
  

131 Решение уравне-

ний 

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

приведение подобных 

слагаемых.  

Решение уравнений с 

помощью умножения 

обеих частей уравнения 

на одно и то же число 

для освобождения от 

дробных чисел  

 

Решают урав-

нения, поша-

гово контро-

лируют пра-

вильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

132 Решение задач с 

помощью урав-

нений (закрепле-

ние знаний) 

1  Решение уравнений и 

выполнение проверки; 

решение задач при по-

мощи уравнений. 

Решение уравнений с 

использованием основ-

ного свойства пропор-

ции  

 

Решают урав-

нения и зада-

чи при помо-

щи уравне-

ний; выбира-

ют удобный 

способ реше-

ния задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

133 Решение задач с 

помощью урав-

нений. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Построение доказа-

тельства о том, что при 

любом значении буквы 

значение выражения 

равно данному числу, 

нахождение значения 

выражения. 

Решение задач при по-

мощи уравнений  

Решают урав-

нения и зада-

чи при помо-

щи уравне-

ний; дей-

ствуют  

по заданному  

и самостоя-

тельно со-

ставленному 

плану реше-

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения друго-

го 



ния задачи 

134 Решение задач с 

помощью урав-

нений. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Построение доказа-

тельства о том, что при 

любом значении буквы 

значение выражения 

равно данному числу, 

нахождение значения 

выражения. 

Решение задач при по-

мощи уравнений  

Решают урав-

нения и зада-

чи при помо-

щи уравне-

ний; дей-

ствуют  

по заданному  

и самостоя-

тельно со-

ставленному 

плану реше-

ния задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения друго-

го 

135 Решение задач с 

помощью урав-

нений (обобще-

ние и системати-

зация знаний) 

1  Решение задач при по-

мощи уравнений. 

 Решение уравнений  

 

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметиче-

ского харак-

тера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

136 Решение задач с 

помощью урав-

нений (обобще-

ние и системати-

зация знаний) 

1  Решение задач при по-

мощи уравнений. 

 Решение уравнений  

 

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметиче-

ского харак-

тера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

137 Контрольная 

работа по теме 

«Решение урав-

1  Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приемы про-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 



нений и задач с 

помощью урав-

нений» 

(контроль и 

оценка знаний) 

верки пра-

вильности 

выполняемых 

заданий 

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

138 Перпендикуляр-

ные прямые  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какие 

прямые называют пер-

пендикулярными, с по-

мощью каких чертеж-

ных инструментов 

строят перпендикуляр-

ные прямые. 

Ответы на вопросы ; 

построение с помощью 

транспортира двух пер-

пендикулярных пря-

мых. 

Построение перпенди-

кулярных прямых с по-

мощью чертежного 

треугольника  

Распознают 

на чертеже 

перпендику-

лярные пря-

мые, строят 

перпендику-

лярные пря-

мые при по-

мощи чер-

тежного тре-

угольника  

и транспорти-

ра 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая аргументы 

фактами 

139 Перпендикуляр-

ные прямые  

(закрепление 

знаний) 

1  Построение перпенди-

куляра к данной пря-

мой; нахождение корня 

уравнения. 

Нахождение значения 

дробного выражения  

 

Распознают 

на чертеже 

перпендику-

лярные пря-

мые, строят 

перпендику-

лярные пря-

мые при по-

мощи чер-

тежного тре-

угольника  

и транспорти-

ра 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие       в группе 

140 Перпендикуляр-

ные прямые  

1  Построение перпенди-

куляра к данной пря-

Распознают 

на чертеже 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 



(закрепление 

знаний) 

мой; нахождение корня 

уравнения. 

Нахождение значения 

дробного выражения  

 

перпендику-

лярные пря-

мые, строят 

перпендику-

лярные пря-

мые при по-

мощи чер-

тежного тре-

угольника  

и транспорти-

ра 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие       в группе 

141 Осевая и цен-

тральная сим-

метрия (откры-

тие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какие фи-

гуры называют сим-

метричными, строят 

симметричные фигуры. 

Ответы на вопросы; 

правила построение 

симметричных фигур . 

Построение симмет-

ричных фигур. 

  

Распознают 

на чертеже 

симметрич-

ные фигуры, 

строят сим-

метричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая аргументы 

фактами 

142 Осевая и цен-

тральная сим-

метрия (закреп-

ление знаний) 

1  Правила построение 

симметричных фигур . 

Построение симмет-

ричных фигур. 

 

Распознают 

на чертеже 

симметрич-

ные фигуры, 

строят сим-

метричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие       в группе 

143 Осевая и цен-

тральная сим-

метрия. 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какие 

прямые называют пер-

Распознают 

на чертеже 

симметрич-

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-



 (комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

пендикулярными, с по-

мощью каких чертеж-

ных инструментов 

строят перпендикуляр-

ные прямые. 

Правила построение 

симметричных фигур . 

Построение симмет-

ричных фигур. 

 

ные фигуры, 

строят сим-

метричные 

фигуры. 

 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной деятель-

ности 

полнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждая аргументы 

фактами 

144 Параллельные 

прямые 

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какие 

прямые называют па-

раллельными, сколько 

прямых, параллельных 

данной, можно прове-

сти через данную точ-

ку. 

Ответы на вопросы; по-

строение параллельных 

друг другу прямых. По-

строение прямых, па-

раллельных данной, 

через точки, не лежа-

щие на данной прямой  

Распознают 

на чертеже 

параллельные 

прямые; стро-

ят параллель-

ные прямые 

при помощи 

треугольника 

и линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отноше-

ние к урокам математи-

ки, широкий интерес к 

новому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных за-

дач, доброжелательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются друг с другом) 

145 Параллельные 

прямые (закреп-

ление знаний) 

1  Нахождение с помо-

щью линейки и тре-

угольника всех пар па-

раллельных прямых, 

изображенных на ри-

сунке; решение уравне-

ний. 

Построение параллель-

ных и перпендикуляр-

ных прямых; выполне-

ние арифметических 

действий  

Распознают  

на чертеже 

параллельные 

прямые; стро-

ят параллель-

ные прямые 

при помощи 

треугольника 

и линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

146 Координатная 

плоскость  

1  Обсуждение и выведе-

ние правил: под каким 

Строят точки  

по заданным 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-



(открытие новых 

знаний) 

углом пересекаются 

координатные прямые 

х и у, образующие си-

стему координат на 

плоскости; как называ-

ют пару чисел, опреде-

ляющих положение 

точки на плоскости. 

Ответы на вопросы; по-

строение координатной 

плоскости и изображе-

ние точек с заданными 

координатами. 

Нахождение координат 

точек по данным ри-

сунка 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку учебной деятель-

ности 

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее 

147 Координатная 

плоскость. 

 (закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – устные 

вычисления; изображе-

ние точек на коорди-

натной плоскости 

Индивидуальная – по-

строение на координат-

ной плоскости четы-

рехугольника с задан-

ными координатами его 

вершин; решение 

уравнений  

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми, 

имеющими другой взгляд 

148 Координатная 

плоскость. 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

1  Построение ломаных 

линий по координатам 

точек и нахождение ко-

ординат точек пересе-

чения; нахождение зна-

чения выражения.  

Построение треуголь-

ника по координатам 

его вершин и нахожде-

ние координат точек 

пересечения сторон 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению математики, спо-

собам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-



треугольника с осями 

координат  

туаций 

149 Графики  

(открытие новых 

знаний) 

1  Обсуждение и выведе-

ние правила: какую ли-

нию называют графи-

ком. 

Ответы на вопросы по 

графику, изображенно-

му на рисунке; решение 

уравнений с модулем. 

Построение графика 

зависимости высоты 

сосны от ее возраста и 

ответы на вопросы с 

опорой на график  

Читают гра-

фики; объяс-

няют ход ре-

шения зада-

ния 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, ши-

рокий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, доброже-

лательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий сов-

местно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния предметной учебной зада-

чи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения друго-

го 

150 Графики  

(закрепление 

знаний) 

1  Устные вычисления; 

нахождение дроби от 

числа; ответы на во-

просы по графику, 

изображенному на ри-

сунке. 

Нахождение значения 

дробного выражения; 

ответы на вопросы по 

графику, изображенно-

му на рисунке  

 

Читают гра-

фики; объяс-

няют ход ре-

шения зада-

ния 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимости от-

стаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

151 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Перпендику-

лярные и парал-

лельные прямые. 

Координатная 

плоскость. Гра-

фики» 

(обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

1  Решение задачи на 

нахождение дроби от 

числа; ответы на во-

просы по графику, 

изображенному на ри-

сунке. 

Нахождение значения 

выражения; ответы на 

вопросы по графику, 

изображенному на ри-

сунке  

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметиче-

ского харак-

тера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и сверст-

ников; понимают причи-

ны успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 



152 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Перпендику-

лярные и парал-

лельные прямые. 

Координатная 

плоскость. Гра-

фики» 

(обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

1  Решение задачи на 

нахождение дроби от 

числа; ответы на во-

просы по графику, 

изображенному на ри-

сунке. 

Нахождение значения 

выражения; ответы на 

вопросы по графику, 

изображенному на ри-

сунке  

Обнаружива-

ют  

и устраняют 

ошибки логи-

ческого и 

арифметиче-

ского харак-

тера 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и сверст-

ников; понимают причи-

ны успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

153 Контрольная ра-

бота №11по теме 

«Перпендику-

лярные и парал-

лельные прямые. 

Координатная 

плоскость. Гра-

фики» 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Решение контрольной 

работы  

 

Используют 

различные 

приемы про-

верки пра-

вильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА (17 ч) 

154 Делимость 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахожде-

ние значения выраже-

ния  

Раскладывают 

числа на про-

стые множи-

тели; находят 

наибольший 

общий дели-

тель и 

наименьшее 

общее крат-

ное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, выбо-

рочном или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее, подтверждают аргумен-

ты фактами - 

 

155 Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

1  Фронтальная – сравне-

ние чисел с помощью 

вычитания; нахождение 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-



нателями (за-

крепление зна-

ний) 

значения выражения. 

Индивидуальная – 

сравнение дробей с 

разными знаменателя-

ми  

 

дроби с раз-

ными знаме-

нателями 

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности 

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

156 Сложение и вы-

читание дробей с 

разными знаме-

нателями. 

Энергосбереже-

ние (закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – выпол-

нение действий; реше-

ние задачи. 

Индивидуальная – ре-

шение уравнений  

 

Используют 

математиче-

скую терми-

нологию при 

записи и вы-

полнении 

арифметиче-

ского дей-

ствия (сложе-

ния и вычита-

ния) 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности - 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства.  

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

157 Умножение и 

деление обыкно-

венных дробей 

(закрепление 

знаний)  

1  Фронтальная – выпол-

нение действий; 

нахождение значения 

буквенного выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения 

с предварительным его 

упрощением  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность 

и полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметиче-

ского дей-

ствия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – преобразо-

вывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументи-

руя ее 

158 Отношения и 

пропорции  

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – ответы  

на вопросы; определе-

ние, прямо пропорцио-

нальной или обратно 

пропорциональной яв-

Определяют, 

что показыва-

ет отношение 

двух чисел, 

находят, ка-

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – записывают 



ляется зависимость  

Индивидуальная – ре-

шение задач  

 

кую часть 

число а со-

ставляет от 

числа b, неиз-

вестный член 

пропорции 

чению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха в учебной де-

ятельности 

выводы в виде правил «если … 

, то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

159 Положительные  

и отрицательные 

числа  

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – нахож-

дение коэффициента 

выражения; сравнение 

чисел  

Индивидуальная – ре-

шение задач  

 

Находят чис-

ла, противо-

положные 

данным; за-

писывают 

натуральные 

числа по за-

данному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

160 Сложение и вы-

читание положи-

тельных и отри-

цательных чисел  

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – нахож-

дение значения выра-

жения; ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – со-

ставление программы 

для нахождения значе-

ния выражения  

Складывают  

и вычитают 

положитель-

ные и от- 

рицательные 

числа; поша-

гово контро-

лируют пра-

вильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

161 Сложение и вы-

читание положи-

тельных и отри-

цательных чисел  

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – решение 

задачи при помощи 

уравнения, ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – ре-

шение уравнений  

 

Складывают  

и вычитают 

положитель-

ные и отрица-

тельные чис-

ла; вычисля-

ют числовое 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам ре-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информации, 

полученную из разных источ-



значение бук-

венного вы-

ражения при 

заданных зна-

чениях букв 

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

162 Умножение и 

деление положи-

тельных и отри-

цательных чисел 

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – выпол-

нение действий; 

нахождение значения 

буквенного выражения 

Индивидуальная – 

найти неизвестный 

член пропорции  

Умножают и 

делят числа с 

разными зна-

ками и от- 

рицательные 

числа; ис-

пользуют ма-

тематическую 

терминоло-

гию при запи-

си и выпол-

нении ариф-

метического 

действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоя-

тельно, осуществляют поиск 

средства ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

163 Решение уравне-

ний. 

Энергосбереже-

ние 

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – ре-

шение уравнений  

 

Решают урав-

нения, объяс-

няют ход ре-

шения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные бли-

жайшие цели саморазви-

тия; проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению 

предмета, способам ре-

шения учебных задач; 

дают адекватную само-

оценку учебной деятель-

ности; понимают причи-

ны успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, исполь-

зуют наряду с основными и до-

полнительные средства. 

Познавательные – сопоставля-

ют и отбирают информацию, 

полученную из разных источ-

ников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

164 

 

Решение уравне-

ний 

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – ре-

шение задач при помо-

щи уравнений  

 

Решают урав-

нения, поша-

гово контро-

лируют пра-

вильность  

и полноту 

выполнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют кри-

терии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и самооцен-

ки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … 



задания ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

, то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом си-

туаций 

165-

167 

Координаты на 

плоскости 

(закрепление 

знаний) 

1  Фронтальная – постро-

ение точек в коорди-

натной 

плоскости по заданным  

координатам  

Индивидуальная – по-

строение треугольника 

в координатной плос-

кости по заданным ко-

ординатам его вершин, 

измерение углов полу-

чившегося треугольни-

ка  

Строят точки 

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения учеб-

ных задач; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, реша-

ют проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

168 Итоговая кон-

трольная рабо-

та 

(контроль и 

оценка знаний) 

1  Индивидуальная – ре-

шение контрольной ра-

боты  

Используют 

различные 

приемы про-

верки пра-

вильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают адек-

ватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов требо-

ваниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая 

информация нужна для реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

169-

170 

Уроки обобще-

ния, системати-

зации, коррекции 

знаний за курс 

математики 6 

класса 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

1  Фронтальная – выпол-

нение действий  

Индивидуальная – ре-

шение задач при помо-

щи уравнения  

 

Выполняют 

задания за 

курс 6 класса 

Проявляют познаватель-

ный интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку 

и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников.  

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и нахо-

дят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 



 


