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Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования, требо-

ваний к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном государственном об-

разовательном стандарте основного общего образования, утвержденном Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«17»  декабря  2010 г. № 1897,  на основе авторской программы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы: 

5–11 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М.: Вентана-Граф, 2014. — 152 с.) и УМК:  

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вен-

тана-Граф, 2013-2014. 

 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функци-

ей при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 

усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения 

знаний учащимися. 

Цели изучения математики 

Изучение математики в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

1. в направлении личностного развития 
 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, выте-

кающих из обыденного опыта; 
 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 
 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2. в метапредметном направлении 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для приобретения пер-

воначального опыта математического моделирования; 
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 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3. в предметном направлении 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразова-

тельных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической деятельно-

сти. 

Содержание образование по математике в 6 классах определяет следующие задачи: 

 сохранить теоретические и  методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной школе; 
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, раз-

витии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учебного материала: новые знания опираются на 

недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

 

Место предмета в федеральном базисном плане 

 Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в те-

чение года обучения, всего 170 часов = 5часов*34 недель, в т.ч. запланировано 13 контрольных работ. 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Число-

вые и буквенные выражения. Уравн ения »,  «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин, «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению прак-
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тических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных чисел, 

обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль 

при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических фи-

гур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической речи, развивает пространственное воображение и логиче-

ское мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного образования, 

усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной 

грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный 

характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

Арифметика. Натуральные числа 

• 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 значению 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 резуль-

татов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодиче-

ские 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. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
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• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие 

скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, 

конуса. Понятие и свойства объѐма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в 

развитие мировой науки; 

2 ) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации 

к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и про-

фессиональных предпочтений с учѐтом 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 деятельности;  
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5)  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать ар-

гументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

7)умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, отличать гипотезу от факта. 

Метапредметные результаты: 

1 )  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе, развивать мотивы 

и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с из-

меняющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 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 универсальном языке науки и техники, о средстве моделиро-

вания 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 еѐ в по-

нятной 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, интерпре-

тации, 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, извлекать необходимую информацию), точно и грамот-

но выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
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5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических и нематематических задач, пред-

полагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положительными и отрицательными чис-

лами; 

• 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 прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 6 класс 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и за-

дач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

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

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий 

для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
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По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение по-

добных 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, приме-

нять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

строить углы, определять их градусную меру; распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 

определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объѐм прямоугольного па-

раллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

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 комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (в соответствии с авторской программой): 

Но-

мер 

пара-

ра-

гра-

фа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Количе-

ство ча-

сов по 

рабочей 

про-

грамме 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА  6 

 1-5 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 

 

5 

 6 Входная контрольная работа  1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  16 

1 7-8 Делители и кратные Формулировать определения понятий: дели-

тель, кратное, простое число, составное число, 

общий делитель, наибольший общий делитель, 

взаимно простые числа, общее кратное, 

наименьшее общее кратное и признаки дели-

мости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего 

общего делителя (НОД), наименьшего общего 

кратного (НОК) нескольких чисел, разложения 

натурального числа на простые множители 

2 

2 9-10 Признакиделимости на 10, на 5 и на 2 3 

3 11-12 Признаки делимости на 9 и на 3 2 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ  37 

7 22-23 Основное свойство дроби Формулировать определения понятий: несо- 2 
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Но-

мер 

пара-

ра-

гра-

фа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Количе-

ство ча-

сов по 

рабочей 

про-

грамме 

8 24-26 Сокращение дробей кратимая дробь, общий знаменатель двух дро-

бей, взаимно обратные числа. Применять ос-

новное свойство дроби для сокращения дро-

бей. Приводить дроби к новому знаменателю. 

Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять 

арифметические действия над обыкновенными 

дробями.  

Находить дробь от числа и число по заданному 

значению его дроби. Преобразовывать обык-

новенные дроби в десятичные. Находить деся-

тичное приближение обыкновенной дроби 

3 

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 4 

 35 Контрольная работа № 3 «Сложение и вычитание 

дробей» 

1 

11 36-40 Умножение дробей 5 

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 

 44 Контрольная работа № 4 «Умножение дробей» 1 

13 45 Взаимно обратные числа 1 

14 46-50 Деление дробей 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 
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Но-

мер 

пара-

ра-

гра-

фа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Количе-

ство ча-

сов по 

рабочей 

про-

грамме 

 59 Контрольная работа № 4 №деление дробей» 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ  27 

19 60-61 Отношения Формулировать определения опорных поня-

тий. Применять основное свойство отношения 

и основное свойство пропорции. Приводить 

примеры и описывать свойства величин, нахо-

дящихся в прямой и обратной пропорциональ-

ных зависимостях. Находить процентное от-

ношение двух чисел 

Записывать с помощью букв основные свой-

ства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную 

в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Представлять информацию в виде столбчатых 

и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. 

Находить вероятность случайного события в 

опытах 

Распознавать на чертежах и рисунках окруж-

ность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их 

элементы. Распознавать в окружающем мире 

модели этих фигур. Строить с помощью цир-

2 

20 62-65 Пропорции 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 

 69 Контрольная работа № 5 «Отношение и пропорция» 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 

27 80-81 Диаграммы 2 

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2 

1 
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Но-

мер 

пара-

ра-

гра-

фа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Количе-

ство ча-

сов по 

рабочей 

про-

грамме 

куля окружность заданного радиуса. Изобра-

жать развѐртки цилиндра и конуса. Находить с 

помощью формул длину окружности, площадь 

круга 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ  70 

29 87-89 Положительные и отрицательные числа Приводить примеры использования положи-

тельных и отрицательных чисел. Формулиро-

вать определение координатной прямой. Стро-

ить на координатной прямой точку с заданной 

координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. 

Объяснять понятие множества рациональных 

чисел. 

Формулировать определение модуля числа. 

Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять 

арифметические действия над рациональными 

числами. Записывать свойства арифметиче-

ских действий над рациональными числами в 

виде формул. Называть коэффициент буквен-

ного выражения. 

3 

30 90-92 Координатная прямая 3 

31 93-94 Целые числа.Рациональные числа 2 

32 95-97 Модуль числа 3 

33 98-101 Сравнение чисел 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4 

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4 
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Но-

мер 

пара-

ра-

гра-

фа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Количе-

ство ча-

сов по 

рабочей 

про-

грамме 

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел Применять свойства при решении уравнений. 

Решать текстовые задачи с помощью уравне-

ний. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпен-

дикулярные и параллельные прямые, фигуры, 

имеющие ось симметрии, центр симметрии. 

Указывать в окружающем мире модели этих 

фигур. Формулировать определение перпенди-

кулярных прямых и  параллельных прямых. 

Строить с помощью угольника перпендику-

лярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие коорди-

натной плоскости. Строить на координатной 

плоскости точки с заданными координатами, 

определять координаты точек на плоскости. 

Строить отдельные графики зависимостей 

между величинами по точкам. Анализировать 

графики зависимостей между величинами 

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

3 

39 122-125 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 4 

40 126-129 Деление рациональных чисел 4 

 130 Контрольная работа № 9 1 

41 131-133 Решение уравнений 3 

42 134-137 Решение задач с помощью уравнений 4 

43 138-139 Осевая и центральная симметрии 2 

44 140-141 Параллельные прямые 2 

45 142-144 Координатная плоскость 3 

46 145-146 Графики 2 

 147-148 Повторение и систематизация знаний по теме: «Перпен-

дикулярные и параллельные прямые. Координатная 

плоскость. Графики».  

2 

 149 Контрольная работа № 10 1 

47 150-152 Перпендикулярные прямые  3 

 153-155 Решение задач с помощью уравнений.  3 
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Но-

мер 

пара-

ра-

гра-

фа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Количе-

ство ча-

сов по 

рабочей 

про-

грамме 

 156 Контрольная работа № 11 1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИ-
КИ 6 КЛАССА (14 ч) 

 

 156-169 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

 13 

 170 Итоговая контрольная работа (промежуточная атте-

стация) 

 1 

 

 

Материально-технические средства 

Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень материально-технического обеспечения составлен с уче-

том следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организация опыта чувственного восприятия, наглядности обуче-

ния); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, 

развитие мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также эле-

ментарной художественной деятельности (рисования, конструирования и др.).  

 Печатные пособия 

1. Таблицы по математике для 5− 6 классов. 

2. Портреты выдающихся деятелей математики. 

Информационные средства 
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1.  Коллекция медиаресурсов, электронные базы данных. 

2. Интернет. 

 Экранно-звуковые пособия. 

1.  Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов. 

Технические средства обучения 

1.  Компьютер. 

2.  Мультимедиапроектор. 

3. Экран 

4. Интерактивная доска. 

Учебно-практическая и учебно-лабораторное оборудование 

1.  Доска магнитная с координатной сеткой. 

2.  Набор цифр, букв, знаков для средней школы (магнитный). 

3. Наборы «Части целого на круге», «Простые дроби». 

4. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 

5. Модель единицы объема. 

6. Комплект чертѐжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°),  угольник (45°, 45°), циркуль. 

7. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин). 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ (список литературы): 

1.Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вен-

тана-Граф, 2013-2014. 

 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. По-

лонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Математика. 6 класс. Теория, методика, практика преподавания по новым стандартам. Издательство "Учитель", CD, 2015 

6. Уроки математики 5-6 классы, 5-10 классы с применением ИКТ, Издательство "Планета", 2012 

7. Приложения к рабочей программе по математике для 6 класса к учебнику Виленкина Н.Я. и др., СD 

8. Математика. Интерактивные дидактические материалы. 6 класс CD/ Издательство ООО «КОМПЭДУ», 2014 

9. Интернет-ресурсы:  http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru,  www.festival. 1september.ru и др. 

Нормативные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. 

http://www.alivt.com/product1.html
http://metodsovet.moy.su/
http://zavuch.info/
http://nsportal.ru/
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2. Примерные программы основного общего образования. Математика. (Стандарты  второго поколения). − М.: Просвещение. 2010. 

3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе. Система заданий / А. Г. Асмолов, О. А. Карабанова. −  М.: Про-

свещение. 2010. 

Справочные пособия, научно-популярная и историческая литература 

1. Энциклопедия для детей. Математика. Том 11. – М.: Аванта+, 2003. 

2. http://www.kvant.info/  Научно-популярный физико-математический журнал для школьников и студентов «Квант». 

3. Левитас Г. Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

4. Гаврилова Т. Д. Занимательная математика. 5-11 класс. – Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Фарков А. В. Математические олимпиады в школе. 5-11 класс. – М.: Айрис-пресс, 2005. 

6. Депман И. Я., Виленкин Н. Я. За страницами учебника математики. 5-6 класс. – М.: Просвещение, 2004. 

7. Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/

п 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Форма  

кон-

троля 

Тип 

урока 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные план. факт. 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (6Ч)  

1 Обыкно-

венные 

дроби (за-

крепление 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы на во-

просы; запись 

смешанного 

числа в виде не-

правильной 

дроби Индиви-

дуальная – сло-

жение и вычи-

тание обыкно-

венных дробей  

Исследуют си-

туации, требу-

ющие сравнения 

чисел, их упо-

рядочения 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, к 

способам решения по-

знавательных задач, 

оценивают свою учеб-

ную деятельность 

Регулятивные – определя-

ют цель учебной деятель-

ности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – записы-

вают выводы в виде правил 

«если… то…». 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к сво-

ему мнению 

Индиви-

дуальная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

Урок 

систе-

матиза-

ции 

знаний 

(обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти) 

01.09 01.09 

2 Сложение  

и вычита-

ние обык-

новенных 

дробей 

 

04.09 04.09 

3 Десятич-

ные дроби 

(закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – 

ответы на во-

просы; нахож-

дение значения 

буквенного вы-

ражения. 

Индивидуальная 

– решение задач 

на течение  

 

Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, к 

способам решения по-

знавательных задач, 

оценивают свою учеб-

ную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудниче-

ства 

Регулятивные – определя-

ют цель учебной деятель-

ности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об инфор-

мации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 

аргументируя ее, подтвер-

ждая фактами 

Индиви-

дуальная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 
05.09 

06.09 

05.09 

06.09 

4 Сложение  

и вычита-

ние 

десятичных 

дробей (за-

крепление 

знаний) 
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5 Умножение  

и деление 

десятичных 

дробей (за-

крепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение 

значения выра-

жения; нахож-

дение значения 

буквенного вы-

ражения  

Индивидуальная 

– решение зада-

чи на нахожде-

ние общего пу-

ти, пройденного 

теплоходом, с 

учетом соб-

ственной скоро-

сти и скорости 

течения  

Используют ма-

тематическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо-

го действия 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной дея-

тельности, проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению пред-

мета, к способам ре-

шения познавательных 

задач 

Регулятивные – обнаружи-

вают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с учи-

телем. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников (спра-

вочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения 

другого, слушать 

Индиви-

дуальная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

 

07.09 07.09 

6 Входная 

контроль-

ная работа 

(контроль 

и оценка 

знаний) 

Индивидуальная 

– решение кон-

трольной рабо-

ты  

 

Используют 

различные при-

ѐмы проверки 

правильности 

нахождения 

значения число-

вого выражения 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные достижения, 

проявляют познава-

тельный интерес к изу-

чению предмета, к спо-

собам решения задач 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – делают 

предположения об инфор-

мации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к сво-

ему мнению 

Индиви-

дуальная. 

Самосто-

ятельная 

работа 

Урок 
разви-
вающего 
кон-
троля 

08.09 08.09 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (16 Ч)  

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

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший об-
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щий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, 

на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чи-

сел, разложения натурального числа на простые множители. 

7 

Делители и 

кратные  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

определений де-

лителя и крат-

ного натураль-

ного числа. 

Фронтальная – 

устные вычис-

ления; выбор 

чисел, которые 

являются дели-

телями (крат-

ными) данных 

чисел. 

Индивидуальная 

– запись делите-

лей данных чи-

сел; нахождение 

остатка деления  

Выводят опре-

деления делите-

ля  

и кратного 

натурального 

числа; находят 

делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные  – работают 

по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют при необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее, под-

тверждать аргументы фак-

тами 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

11.09 11.09 

8 Делители и 

кратные 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

выполнение 

действий; за-

пись чисел, 

Находят делите-

ли и кратные 

чисел; выпол-

няют действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; понимают 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

Урок 

рефлек-

сии 12.09 12.09 
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кратных данно-

му числу  

Индивидуальная 

– решение задач 

на нахождение 

делителя и 

кратного  

 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если …, то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

по кар-

точкам) 

9 

Признаки 

делимости 

на 10, на 5 

и на 2 (от-

крытие но-

вых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

признаков де-

лимости на 10 , 

на 5 и на 2. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение чи-

сел, которые де-

лятся на 10, на 5 

и на 2  

Индивидуальная 

– запись трех-

значных чисел, 

в запись кото-

рых входят дан-

ные цифры и те, 

которые делятся 

Называют и за-

писывают чис-

ла, которые де-

лятся на 10, на 5 

и на 2; выводят 

признаки дели-

мости на 10, на 

5 и на 2; решают 

уравнения 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; дают по-

зитивную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя  

и одноклассников 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, пыта-

ются принять другую точ-

ку зрения, готовы изме-

нить свою точку зрения 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

13.09 13.09 
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на 2, на 5; реше-

ние уравнений 

10 

Признаки 

делимости 

на 10, на 5 

и на 2 (за-

крепление 

знаний)   

Фронтальная – 

устные  

вычисления; 

решение задач с 

использованием 

признаков де-

лимости на 10, 

на 5 и на 2. 

Индивидуальная 

– решение зада-

чи при помощи 

уравнений; 

нахождение 

числа, удовле-

творяющего не-

равенству  

Называют и за-

писывают чис-

ла, которые де-

лятся  

на 10, на 5 и на 

2; выполняют 

уст- 

ные вычисле-

ния; решают за-

дачи при помо-

щи составления 

уравнения, с ис-

пользованием 

признаков де-

лимости на 10, 

на 5, на 2 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям учебной за-

дачи 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяю-

щих предметную об- 

ласть.  

Коммуникативные – уме-

ют при необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

Урок 

рефлек-

сии 

14.09 14.09 

11 Решение 

упражне-

ний по теме 

«Признаки 

делимости 

на 10, на 5 

и на 2» 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

Фронтальная – 

выбор  

из данных чисел 

числа,  

которые делятся 

на 100,  

на 1000; форму-

лировка призна-

ков делимости  

Находят и вы-

бирают алго-

ритм решения 

нестандартной 

задачи  

с использовани-

ем признаков 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – уме-

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная  

работа) 

Урок 

обще-

методо-

логиче-

ской 

направ-

ленно-

сти 

15.09 15.09 
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ний, уме-

ний, навы-

ков)  

на 100, на 1000  

Индивидуальная 

– нахождение 

среди чисел 

числа, которое 

кратно 2, кратно 

5, кратно 10, не-

четных; запись 

четырехзначных 

чисел кратных 5 

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

12 

Признаки 

делимости 

на 9  и на 3 

(открытие 

новых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

признаков де-

лимости на 9, на 

3. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение чи-

сел, которые де-

лятся на 3, на 9. 

Индивидуальная 

– запись четы-

рехзначных чи-

сел, которые де-

лятся на 9; ре-

шение уравне-

Выводят при-

знаки делимости 

чисел на 9, на 3; 

называют и за-

писывают чис-

ла, которые де-

лятся на 9, на 3; 

решают уравне-

ния 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; дают по-

зитивную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и однокласс-

ников 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. По-

знавательные – записы-

вают выводы в виде пра-

вил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять свои мысли 

в устной и письменной ре-

чи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых си-

туаций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 

18.09 18.09 
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ний 

13 

Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

(закрепле-

ние знаний)   

Фронтальная – 

устные вычис-

ления ; подбор 

цифр, которые 

можно поста-

вить вместо 

звездочек, что-

бы получившие-

ся числа дели-

лись на 3. 

Индивидуальная 

– нахождение 

пропущенного; 

решение задач с 

использованием 

признаков де-

лимости на 9, на 

3  

Называют и за-

писывают чис-

ла, которые де-

лятся  

на 9, на 3; вы-

полняют устные 

вычисления; 

решают задачи с 

ис- 

пользованием 

признаков де-

лимости на 9, на 

3 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если …, то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

Урок 

рефлек-

сии 

19.09 19.09 

14 

Простые и 

составные 

числа (от-

крытие но-

вых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

определений 

простого и со-

ставного числа. 

Фронтальная – 

ответы  

Выводят опре-

деления про-

стого  

и составного 

чисел; опреде-

ляют простые и 

составные числа 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; дают по-

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

Урок 

откры-

тия но-

вого 

знания 
20.09 20.09 
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на вопросы; 

определение 

простых и со-

ставных чисел. 

Индивидуальная 

– построение 

доказательства о 

данных числах, 

которые явля-

ются составны-

ми  

 

зитивную оценку и са-

мооценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и однокласс-

ников 

ют оформлять свои мысли 

в устной и письменной ре-

чи с учетом учебных и 

жизненных речевых ситу-

аций 

15 

Наиболь-

ший общий 

делитель. 

(открытие 

новых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правил: какое 

число называют 

наибольшим 

общим делите-

лем для двух 

натуральных 

чисел; какие 

числа называют 

взаимно про-

стыми; как 

найти наиболь-

ший общий де-

литель несколь-

Находят 

наибольший 

общий делитель 

среди данных 

чисел, взаимно 

простые числа; 

выводят опреде-

ления наиболь-

шего общего де-

лителя для всех 

натуральных 

чисел, взаимно 

простые числа 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют уважительно относить-

ся к позиции другого, пы-

таются договориться 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

21.09 21.09 



25 
 

ких натураль-

ных чисел. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение 

всех делителей 

данных чисел  

Индивидуальная 

– нахождение 

наибольшего 

общего делите-

ля чисел; срав-

нение чисел 

16 

Наиболь-

ший общий 

делитель 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 
устные вычис-
ления; нахожде-
ние взаимно 
простых чисел. 
Индивидуальная 
– запись пра-
вильных дробей 
с данным зна-
менателем, у ко-
торых числи-
тель и знамена-
тель – взаимно 
простые числа; 
определение с 
помощью ри-

Находят 

наибольший 

общий делитель, 

взаимно про-

стые числа сре-

ди данных чи-

сел; выполняют 

устные вычис-

ления 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям учебной за-

дачи 

Регулятивные – обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют принимать точку зре-

ния другого 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический  

диктант) 

Урок 

рефлек-

сия 

22.09 22.09 
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сунка, являются 
ли числа про-
стыми  

17 

Решение 

упражне-

ний по теме 

«Наиболь-

ший общий 

делитель» 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков) 

Фронтальная – 

решение задач с 

использованием 

понятий 

наибольший об-

щий делитель, 

взаимно про-

стые числа. 

Индивидуальная 

– нахождение 

наибольшего 

общего делите-

ля; построение 

доказательства, 

что числа явля-

ются взаимно 

простыми  

 

Действуют по 

самостоятельно 

составленному 

алгоритму ре-

шения нестан-

дартной задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

ком-

плекс-

ное 

приме-

нение 

знаний, 

умений, 

навыков 

25.09 25.09 

18 
Наимень-

шее общее 

кратное 

(открытие 

новых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правил: какое 

число называет-

ся наименьшим 

общим кратным, 

Выводят опре-

деление 

наименьшего 

общего кратно-

го; находят 

наименьшее 

общее кратное 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

откры-

тие но-

вых 

знаний 
26.09 26.09 
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как найти 

наименьшее 

общее кратное. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

разложение на 

простые множи-

тели наимень-

шего общего 

кратного чисел 

a и b  

Индивидуальная 

– нахождение 

наименьшего 

общего кратно-

го; запись в виде 

дроби частного  

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают позитивную 

оценку и самооценку 

деятельности 

ют слушать других, пыта-

ются принимать другую 

точку зрения, готовы из-

менить свою точку зрения 

19 

Наимень-

шее общее 

кратное 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

устные вычис-

ления; решение 

задач с исполь-

зованием поня-

тий наименьшее 

общее кратное, 

взаимно про-

стые числа. 

Индивидуальная 

Находят 

наименьшее 

общее кратное; 

выполняют уст-

ные вычисле-

ния; решают за-

дачи с исполь-

зованием поня-

тий наименьшее 

общее кратное, 

взаимно 

Объясняют самому се-

бе наиболее заметные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес  

к изучению математи-

ки; понимают причины 

ус- 

пеха в учебной дея-

тельности; дают адек-

ватную оценку и само-

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – сопо- 

ставляют и отбирают ин- 

формацию, полученную из 

разных источников. Ком-

муникативные – умеют 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

закреп-

ление 

знаний 

27.09 27.09 
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– нахождение 

наименьшего 

общего кратно-

го; запись дроби 

в виде частного  

простые числа оценку учебной дея-

тельности; анализиру-

ют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в 

совместном решении зада-

чи 

20 Решение 

упражне-

ний по теме 

«Наимень-

шее общее 

кратное». 

Энергосбе-

реже-

ние.(компл

ексное 

примене-

ние знаний, 

умений, 

навыков)  

Фронтальная – 

нахождение 

наибольшего 

общего делите-

ля для числите-

ля  

и знаменателя 

дроби ; решение 

уравнений . 

Индивидуальная 

– нахождение 

наименьшего 

общего кратного  

Находят 

наименьшее 

общее кратное; 

решают уравне-

ния 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

28.09 28.09 

21 
Повторение 

и система-

тизация 

учебного 

материала 

по теме: 

«Делимость 

натураль-

ных чисел»    

Фронтальная – 

нахождение 

наименьшего 

общего кратного 

и наименьшего 

общего делите-

ля чисел. 

Индивидуальная 

– нахождение 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера; 

решают задачи 

на движение 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – уме-

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

29.09 29.09 
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значения выра-

жения; решение 

задачи на дви-

жение  

 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

ют высказывать свою точ-

ку зрения и пытаются ее 

обосновать 

22 
Контроль-

ная рабо-

та№2 по 

теме «Де-

лимость 

натураль-

ных чисел» 

(контроль и 

оценка зна-

ний) 

Индивидуальная 

– решение кон-

трольной рабо-

ты  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям конкрет-

ной учебной задачи 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

02.10 02.10 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (37 ч)        29.0
9 

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

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. При-

менять основное свойство дроби для сокращения дробей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные 

дроби.  Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

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

Находить десятичное приближение обыкновенной дроби 

       

02.1
0 

23 Основное 

свойство 

дроби (от-

крытие но-

Групповая – об-

суждение  

и выведение ос-

новного свой-

Записывают 

дробь, равную 

данной, исполь-

зуя основное 

свойство дроби; 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос по 

карточ-

презен-

тация 

для 

устного 

счета 

03.10 03.10 
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вых зна-

ний)  

ства дроби. 

Фронтальная – 

ответы на во-

просы, устные 

вычисления; 

построение объ-

яснения, почему 

равны дроби; 

Индивидуальная 

– изображение 

координатного 

луча и точек с 

заданными ко-

ординатами  

выполняют уст- 

ные вычисле-

ния; изобража-

ют координат-

ный луч и точки 

с заданными ко-

ординатами 

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстни-

кам 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

кам) 

24 

Основное 

свойство 

дроби (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – 

умножение (де-

ление) числите-

ля и знаменате-

ля дроби  

на одно и то же 

число; нахожде-

ние значения 

выражения. 

Индивидуальная 

– построение 

объяснения, по-

чему 

равны дроби; 

Записывают 

дробь, равную 

данной, исполь-

зуя основное 

свойство дроби; 

находят значе-

ние выражения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства получения 

информации. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чают в совместном реше-

нии задачи 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

04.10 04.10 
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запись частного 

в виде обыкно-

венной дроби  

 

25 

Сокраще-

ние дробей 

(открытие 

новых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила: что 

называют со-

кращением дро-

би и какую 

дробь называют 

несократимой. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, со-

кращение дро-

бей, запись де-

сятичной дроби 

в виде обыкно-

венной несокра-

тимой дроби. 

Индивидуальная 

– нахождение 

равных среди 

чисел, выполне-

ние действий  

Сокращают 

дроби, выпол-

няют действия и 

сокращают ре-

зультат вычис-

лений;  

выводят поня-

тия сокращение 

дроби, несокра-

тимая дробь; 

выполняют дей-

ствия 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя и однокласс-

ников 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют организовать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

05.10 05.10 
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26 

Сокраще-

ние дробей 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

устные вычис-

ления, выполне-

ние действий с 

использованием 

распредели-

тельного закона 

умножения. 

Индивидуальная 

– нахождение 

натуральных 

значений букв, 

при которых 

равны дроби; 

нахождение ча-

сти килограмма, 

которую состав-

ляют граммы  

Сокращают 

дроби, приме-

няют распреде-

лительный за-

кон умножения 

при нахождении 

значения выра-

жения, а затем 

сокращают 

дробь; решают 

задачи на 

нахождение ча-

сти кило-

грамма, кото-

рую составляют 

граммы 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности; 

дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, пыта-

ются принимать другую 

точку зрения, готовы из-

менить свою точку зрения 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

презен-

тация 

для 

устного 

счета 

06.10 06.10 

27 Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Со-

кращение 

дробей» 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний) 

Фронтальная – 

выполнение 

действий и со-

кращение ре-

зультата  

Индивидуальная 

– сокращение 

дробей  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

09.10 09.10 
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сверстников ют при необходимости от-

стаивать точку зрения 

28 

Приведе-

ние дробей 

к общему 

знаменате-

лю (откры-

тие новых 

знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правил: какое 

число называют 

дополнитель-

ным множите-

лем, как приве-

сти дроби к 

наименьшему 

общему знаме-

нателю. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, 

приведение 

дроби к новому 

знаменателю; 

сокращение 

дробей. 

Индивидуальная 

– сокращение 

дробей и приве-

дение их к но-

вому знаменате-

лю  

Приводят дроби  

к новому знаме-

нателю; выводят 

понятие допол-

нительный 

множитель, 

правило: как 

привести дробь 

к наименьшему 

общему знаме-

нателю 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и од-

ноклассников 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства.  

Познавательные – преоб-

разовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяю-

щих предметную область. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

10.10 10.10 
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29 

Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Приве-

дение дро-

бей к об-

щему зна-

менателю» 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков)  

Фронтальная – 

нахождение 

значений х, при 

которых верно 

равенство; при-

ведение 

дробей к 

наименьшему 

общему знаме-

нателю  

Индивидуальная 

– сокращение 

дробей и приве-

дение их к дан-

ному знамена-

телю  

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

11.10 11.10 

30 

Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями  (от-

крытие но-

вых зна-

ний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила: как 

сравнить две 

дроби с разны-

ми знаменате-

лями. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, 

сравнение дро-

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 положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя и однокласс-

ников 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

12.10 12.10 
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бей. 

Индивидуальная 

– ответы на во-

прос: что боль-

ше, что меньше  

31 

Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с разными 

знаменате-

лями (за-

крепление 

знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила: как 

сложить (вы-

честь) дроби  

с разными зна-

менателями. 

Фронтальная – 

выполнение 

действий; изоб-

ражение точки 

на координат-

ном луче  

Индивидуальная 

– нахождение 

значения выра-

жения; выпол-

нение действия 

с помощью за-

мены десятич-

ной дроби на 

обыкновенную  

Складывают  

и вычитают 

дроби с разны-

ми знаменате-

лями; выполня-

ют действия; 

изображают 

точку на коор-

динатном луче 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и од-

ноклассников 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде.  

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя аргу-

менты 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

13.10 13.10 
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32 

Сложение 

и вычита-

ние дробей 

с разными 

знаменате-

лями (от-

крытие но-

вых зна-

ний) 

Фронтальная – 

решение урав-

нений; нахож-

дение значения 

выражения с 

использованием 

свойства вычи-

тания числа из 

суммы  

Индивидуальная 

– нахождение 

значения бук-

венного выра-

жения  

 

Складывают  

и вычитают 

дроби с разны-

ми знаменате-

лями; решают 

уравнения; 

находят значе-

ния 

выражений, ис- 

пользуя свой-

ство 

вычитания чис-

ла из суммы 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

16.10 16.10 

33 Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Срав-

нение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями» 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

Фронтальная – 

нахождение 

пропущенного 

числа; решение 

задач на сложе-

ние и вычитание 

дробей с разны-

ми знаменате-

лями  

Индивидуальная 

– нахождение 

значения выра-

жения с исполь-

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 познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

презен-

тация 

для 

устного 

счета 
17.10 17.10 
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ний, уме-

ний, навы-

ков)  

зованием свой-

ства вычитания 

суммы из числа  

34 Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Срав-

нение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

ля-

ми»(обобщ

ение и си-

стематиза-

ция знаний)  

Фронтальная – 

сравнение дро-

бей, сложение и 

вычитание дро-

бей с разными 

знаменателями. 

Индивидуальная 

– решение задач 

на сравнение, 

сложение и вы-

читание дробей 

с разными зна-

менателями  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и пытаются ее 

обосновать 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

 

18.10 18.10 

35 Контроль-

ная работа 

№2 по теме 

«Сравне-

ние, сло-

жение и 

вычитание 

дробей  с 

разными 

знаменате-

лями» 

(контроль и 

Индивидуальная 

– решение 

контрольной ра-

боты  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям конкрет-

ной учебной задачи 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

19.10 19.10 
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оценка 

знаний) 

36 

Умножение 

дробей (от-

крытие но-

вых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила: как 

умножить дробь 

на натуральное 

число. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, 

умножение дро-

би на натураль-

ное число; ре-

шение задачи на 

нахождение пе-

риметра квадра-

та. 

 

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 положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; дают 

позитивную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют при необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее, под-

тверждая аргументы фак-

тами 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

20.10 20.10 

37 

Умножение 

дробей (за-

крепление 

знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила: как 

выполнить 

умножение дро-

бей. 

Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в усло-

вие которых 

введены обык-

новенные дроби 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

23.10 23.10 
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Фронтальная – 

умножение дро-

бей; решение 

задачи на 

нахождение 

площади квад-

рата,  решение 

задачи на 

нахождение 

объема куба 

Индивидуальная 

– умножение 

десятичной дро-

би  

на обыкновен-

ную дробь 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие в 

группе 

38 Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Умно-

жение дро-

бей». Энер-

госбереже-

ние (ком-

плексное 

примене-

ние знаний, 

умений, 

навыков)  

Фронтальная – 

умножение 

смешанных чи-

сел; нахождение 

по формуле пу-

ти расстояния; 

решение задачи 

на нахождение 

объема прямо-

угольного па-

раллелепипеда  

Индивидуальная 

Выводят прави-

ло умножения 

смешанных чи-

сел; умножают 

смешанные чис-

ла, используют 

переместитель-

ное и сочета-

тельное свой-

ства для умно-

жения обыкно-

венных дробей; 

решают задачи 

на нахождение 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, пыта-

ются принимать другую 

точку зрения, готовы из-

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

24.10 24.10 
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– нахождение 

значения выра-

жения  

объема; находят 

значение выра-

жения 

задачи менить свою точку зрения 

39 
Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Умно-

жение дро-

бей» 

(обобщение 

и система-

тизация 

знаний, 

умений и 

навыков) 

Фронтальная – 

выполнение 

умножения 

обыкновенных 

дробей и сме-

шанных чисел. 

Индивидуальная 

– нахождение 

значения бук-

венного выра-

жения  

 

Пошагово кон-

тролируют пра-

вильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметическо-

го действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяю-

щих предметную об- 

ласть. Коммуникативные – 

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

25.10 25.10 

40 

Умножение 

дробей 

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила нахож-

дения дроби от 

числа. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, 

нахождение 

дроби от числа. 

Индивидуальная 

Выводят прави-

ло нахождения 

дроби от числа; 

находят дробь 

от числа; объяс-

няют ход реше-

ния задачи 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. Коммуникативные – 

умеют взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

26.10 26.10 
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– решение задач 

на нахождение 

дроби от числа  

принимают оценку 

учителя 

41 

Нахожде-

ние дроби 

от числа 

(открытие 

новых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила: как 

найти проценты 

от числа. 

Фронтальная – 

устные вычис-

ления; решение 

задач на нахож-

дение процентов 

от числа. 

Индивидуальная 

– решение задач 

на нахождение 

процентов от 

числа  

Выводят прави-

ло нахождения 

процентов от 

числа; находят 

проценты от 

числа, плани-

руют решение 

задачи 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

27.10 27.10 

42 

Нахожде-

ние дроби 

от числа 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

нахождение 

значения выра-

жения ; решение 

задач на нахож-

дение дроби от 

числа  

Находят дробь  

от числа; само-

стоятельно вы-

бирают способ 

решения задачи; 

решают уравне-

ния 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

06.11 06.11 
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Индивидуальная 

– решение урав-

нений; решение 

задачи на дви-

жение  

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

43 Решение 

упражне-

ний по те-

ме 

«Нахожде-

ние дроби 

от числа» 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

ний, уме-

ний, навы-

ков)  

 

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила нахож-

дения дроби от 

числа. 

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

07.11 07.11 

44 

Контроль-

ная работа 

№3 по теме 

«Умноже-

ние дро-

бей» (кон-

троль зна-

ний) 

 

 
Индивидуальная 
– решение кон-
трольной рабо-
ты 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют наряду с ос-
новными и дополнитель-
ные средства. 
Познавательные – сопо-
ставляют и отбирают ин-
формацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – уме-
ют выполнять различные 
роли в группе, сотрудни-
чать в совместном реше-
нии учебной задачи 

Индиви-

дуальная  

 

 

08.11 08.11 
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45 

Взаимно 

обратные 

числа (от-

крытие но-

вых зна-

ний)   

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила деления 

дроби на дробь. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, 

нахождение 

частного от де-

ления; запись в 

виде дроби 

частного.  

Индивидуальная 

– нахождение по 

формуле пло-

щади прямо-

угольника, зна-

чение S и a; ре-

шение задачи на 

нахождение 

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 положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – умеют 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – вы-

сказывают свою точку 

зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя аргу-

менты 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

09.11 09.11 

46 
Деление 

дробей (от-

крытие но-

вых зна-

ний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила деления 

смешанных чи-

сел. 

Выполняют де-

ление смешан-

ных чисел, со-

ставляют урав-

нение как мате-

матическую мо-

дель задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха 
и находят способы выхода 
из этой ситуации. 
Познавательные – само-
стоятельно предполагают, 
какая информация нужна 
для решения учебной за-

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

презен-

тация 

по теме 

урока 10.11 10.11 
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Фронтальная – 

устные вычис-

ления; сравне-

ние без выпол-

нения умноже-

ния. 

Индивидуальная 

– решение задач 

при помощи 

уравнений  

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

дачи. 
Коммуникативные – уме-
ют критично относиться к 
своему мнению 

47 

Деление 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

решение задач 

на нахождение 

периметра и 

площади прямо-

угольника. 

Индивидуальная 

– запись дели-

мого в виде 

обыкновенной 

дроби и выпол-

нение деления, 

выполнение 

действий  

Выполняют де-

ление обыкно-

венных дробей и 

смешанных чи-

сел, используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо-

го действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чают в совместном реше-

нии задачи 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

 

13.11 13.11 

48 Деление 

(комплекс-

ное приме-

нение зна-

Фронтальная – 

нахождение 

числа, обратно-

Наблюдают за 

изменением ре-

шения задачи 

при изменении 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математики, 

способам решения 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач; решают проблемы 

творческого и поискового 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

презен-

тация 

по теме 

урока 

14.11 14.11 
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ний, уме-

ний, навы-

ков)  

го данному, и 

сравнение этих 

чисел; решение 

задачи при по-

мощи уравнения 

. 

Индивидуальная 

– решение урав-

нений  

 

ее условия учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций - 

работа) 

49 

Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Деле-

ние» (ком-

плексное 

примене-

ние знаний, 

умений, 

навыков)  

Фронтальная – 

выполнение де-

ления. 

Индивидуальная 

– нахождение 

значения выра-

жения  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и пытаются ее 

обосновать 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

 

15.11 15.11 

50 Решение 

упражне-

ний по те-

ме «Деле-

ние» 

(обобщение 

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

правила нахож-

дения числа по 

Находят число  

по заданному 

значению его 

дроби; прогно-

зируют резуль-

тат вычислений 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – запи-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

16.11 16.11 
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и система-

тизация 

знаний)  

заданному зна-

чению его дро-

би, 

по данному зна-

чению его про-

центов. 

Фронтальная – 

решение задачи 

на нахождение 

числа по задан-

ному значению 

его дроби. 

Индивидуальная 

– сокращение 

дробей; решение 

задачи на дви-

жение  

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя 

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

51 

Нахожде-

ние числа 

по значе-

нию его 

дроби (от-

крытие но-

вых зна-

ний)  

Фронтальная – 

решение задач 

на нахождение 

числа по данно-

му 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 познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства.  

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чают в совместном реше-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

17.11 17.11 
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результатов требова-

ниям учебной задачи 

нии задачи 

52 

Нахожде-

ние числа 

по значе-

нию его 

дроби (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – 

нахождение 

числа, которое 

меньше своего 

обратного в 4; 

решение задачи 

практической 

направленности. 

Индивидуальная 

– решение зада-

чи на нахожде-

ние 

числа по задан-

ному значению 

его дроби; ре-

шение задачи на 

нахождение 

числа по данно-

му значению его 

процентов  

Моделируют 

изученные зави-

симости; нахо-

дят  

и выбирают 

способ решения 

текстовой зада-

чи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результа-

тов требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

20.11 20.11 

53 Решение 

упражне-

ний по те-

ме 

«Нахожде-

ние числа 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

называние чис-

лителя и знаме-

нателя дроби; 

Преобразовы-

вают обыкно-

венные дроби в 

десятичные 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

21.11 21.11 
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по значе-

нию его 

дроби». 

запись дробного 

выражения с 

данными числи-

телем и знаме-

нателем. 

Индивидуальная 

– нахождение 

значения 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния, готовы изменить свою 

точку зрения 

54 

Преобразо-

вание 

обыкно-

венных 

дробей в 

десятичные 

(открытие 

новых зна-

ний)   

Фронтальная – 

устные вычис-

ления; состав-

ление задачи по 

уравнению. 

Индивидуальная 

– запись дроби в 

виде бесконеч-

ной периодиче-

ской 

Записывают 

обыкновенные 

дроби в виде 

бесконечной пе-

риодической 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти/ 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. Коммуникативные – 

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

22.11 22.11 

55 Бесконеч-

ные перио-

дические 

десятичные 

дроби (от-

крытие но-

вых знаний 

и первич-

ное закреп-

Фронтальная – 

обсуждение  

и выведение 

правила нахож-

дения десятич-

ного приближе-

ния обыкновен-

ной дроби 

Находят деся-

тичное прибли-

жения обыкно-

венной дроби, 

округляют деся-

тичные дроби до 

заданного раз-

ряда 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели с це-

лью выявления общих за-

конов, определяющих 

предметную область. 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

23.11 23.11 
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ление)   Индивидуальная 

– нахождения 

десятичного 

приближения 

обыкновенной 

дроби 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результа-

тов требованиям учеб-

ной задачи 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и догово-

риться с людьми иных по-

зиций 

56 

Десятичное 

приближе-

ние обык-

новенной 

дроби  (от-

крытие но-

вых зна-

ний)  

Фронтальная – 

устные вычис-

ления; состав-

ление задачи по 

уравнению. 

Индивидуальная 

– нахождения 

десятичного 

приближения 

обыкновенной 

дроби 

Находят деся-

тичное прибли-

жения обыкно-

венной дроби, 

округляют деся-

тичные дроби до 

заданного раз-

ряда 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результа- 

тов требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. Коммуникативные – 

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

24.11 24.11 

57 

Десятичное 

приближе-

ние обык-

новенной 

дроби (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – 

правила деления 

дробей. 

Индивидуальная 

– деление дро-

бей; нахождение 

числа по задан-

ному значению 

его дроби  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности-

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям учебной за-

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно; 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

 

27.11 27.11 
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 дачи ку зрения и пытаются ее 

обосновать 

58 Повторение 

и система-

тизация 

учебного 

материала 

по теме: 

«Деление 

дробей» 

(обобщение 

и система-

тизация 

знаний)  

Индивидуальная 

– решение кон-

трольной рабо-

ты  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

28.11 28.11 

59 

Контроль-

ная работа 

№ 4 

№"Деление 

дробей» 

 
Индивидуальная 
– решение кон-
трольной рабо-
ты 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют наряду с ос-
новными и дополнитель-
ные средства. 
Познавательные – сопо-
ставляют и отбирают ин-
формацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – уме-
ют выполнять различные 
роли в группе, сотрудни-
чать в совместном реше-
нии учебной задачи 

Индиви-

дуальная  

 

 

29/11 29.11 

Отношения и пропорции (27ч)  
      29.1

1 

29.1

1 
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Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

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

и обратно пропорциональные величины. Применять основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приво-

дить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависимостях. Находить 

процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 

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

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

столбчатых и круговых диаграмм. 

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

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружа-

ющем мире модели этих фигур. Строить с помощью циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развѐртки цилиндра 

и конуса. Называть приближѐнное значение числа π. Находить с помощью формул длину окружности, площадь круга 

 

      

29.1

1 

60 

Решение 

упражнений 
по теме «От-

ношения» 

(комплексное 
применение 

знаний, уме-
ний, навыков)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-
вила: что называют 
отношением двух 
чисел, что показы-
вает отношение 
двух чисел, как 
узнать, какую 
часть число а со-
ставляет от числа 
b. 
Фронтальная – от-
веты  
на вопросы; реше-
ние задач на 
нахождение отно-
шения одной вели-
чины к другой  
Индивидуальная – 
запись числа в 
процентах  

 

Определяют, 

что показывает 

отношение двух 

чисел; умеют 

находить, какую 

часть 

число а состав-

ляет от числа b, 

решать задачи 

на нахождение 

отношения од-

ной величины к 

другой; осу-

ществляют за-

пись числа в 

процентах 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – орга-

низовывают учебное взаи-

модействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются  

друг с другом) 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

30.11 30.11 
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61 

Пропорции 

(открытие 

новых зна-

ний)  

Фронтальная – со-

ставление выраже-

ния для решения 

задачи и нахожде-

ние значения полу-

чившегося выра-

жения; 

нахождение значе-

ния дробного вы-

ражения  

Индивидуальная – 

решение задач на 

отношение двух 

чисел  

 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя; 

анализируют соответ-

ствие результатов тре-

бованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют слушать других, при-

нимать другую точку зре-

ния, готовы изменить свою 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

01.12 01.12 

62 

Пропорции 

(закрепление 

знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: что такое 

пропорция, как 

называются числа 

х и у, m и n  

в пропорции х : m 

= n : у; основное 

свойство пропор-

ции. 

Фронтальная – от-

веты на вопросы; 

запись пропорции; 

чтение пропорции, 

выделение крайних 

и средних членов 

Записывают 

пропорции и 

проверяют по-

лученные 

пропорции, 

определяя от-

ношения чисел 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предпола-

гать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи.  

Коммуникативные – при 

необходимости отстаива-

ют свою точку зрения, ар-

гументируя ее 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

04.12 04.12 



53 
 

пропорции, про-

верка верности 

пропорции. 

Индивидуальная – 

нахождение неиз-

вестного члена 

пропорции  

63 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Пропорции» 

Энергосбе-

режение 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навы-

ков)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: останется ли 

пропорция верной, 

если поменять ме-

стами какой-

нибудь средний ее 

член с одним из 

крайних. 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; нахождение 

отношения вели-

чин. 

Индивидуальная – 

составление новой 

пропорции путем 

перестановки 

средних или край-

них членов про-

порции  

Читают пропор-

ции и проверя-

ют, верны ли 

они, используя 

основное свой-

ство пропорции 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

05.12 05.12 

64 Решение 

упражнений 

по теме 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний. 

Находят неиз-

вестный член 

пропорции, са-

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математики, 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

Индиви-

дуальная 

(тестиро- 

 

06.12 06.12 
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«Пропорции» 

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навы-

ков)  

Индивидуальная – 

выяснение, верна 

ли пропорция  

 

мостоятельно 

выбирают спо-

соб решения 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной 

учебной задачи 

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции 

вание) 

65 

Процентное 

отношение 

двух чисел 

(открытие 

новых зна-

ний) 

Фронтальная – 

решение задачи на 

процентное содер-

жание одной вели-

чины в другой Ин-

дивидуальная – 

решение задачи 

при помощи урав-

нения  

Составляют но-

вые верные 

пропорции из 

данной пропор-

ции, переставив 

средние или 

крайние члены 

пропорции 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

07.12 07.12 

66 

Процентное 

отношение 

двух чисел 

(закрепление 

знаний)   

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: процентное 

отношение двух 

чисел, как его 

найти. 

Записывают и 

находят про-

центное отно-

шение чисел 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предпола-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 08.12 08.12 
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Фронтальная – от-

веты на вопросы ; 

запись процентно-

го отношения двух 

чисел 

Индивидуальная – 

нахождение про-

центного отноше-

ния двух чисел 

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

гать, какая информация 

нужна для решения пред-

метной учебной задачи.  

Коммуникативные – при 

необходимости отстаива-

ют свою точку зрения, ар-

гументируя ее 

67 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Процентное 

отношение 

двух чисел»  

(комплексное 

применение 

знаний, уме-

ний, навы-

ков)  

Фронтальная – от-

веты на вопросы ; 

запись процентно-

го отношения двух 

чисел 

Индивидуальная – 

нахождение про-

центного отноше-

ния двух чисел 

Записывают и 

находят про-

центное отно-

шение чисел, 

решают задачи 

на использова-

ние процентного 

отношения двух 

чисел 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

11.12 11.12 

68 

Контрольная 

работа №5 по 

теме «Отно-

шения и про-

порции» 

(контроль и 

оценка зна-

ний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний, ответы на во-

просы ; запись 

процентного от-

ношения двух чи-

сел 

Индивидуальная – 

нахождение про-

Записывают и 

находят про-

центное отно-

шение чисел, 

решают задачи 

на использова-

ние процентного 

отношения двух 

чисел 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Индиви-

дуальная 

(тестиро- 

вание) 

 

12.12 12.12 
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центного отношения 

двух чисел 

оценку учителя; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной 

учебной задачи 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции 

69 

Прямая и об-

ратная про-

порциональ-

ные зависи-

мости (от-

крытие но-

вых знаний)  

Индивидуальная – 

решение контроль-

ной работы  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

13.12 13.12 

70 

Решение 

упражнений 

по теме 

«Прямая и 

обратная 

пропорцио-

нальные за-

висимости» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: какие вели-

чины называются 

прямо пропорцио-

нальными и обрат-

но пропорциональ-

ными. 

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы; опре-

деление, является 

ли прямо пропор-

циональной или 

Определяют, 

является ли 

прямо пропор-

цио нальной, 

обратно 

пропорциональ-

ной или не явля-

ется пропорци-

ональной зави-

симость между 

величинами - 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

14.12 14.12 
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обратно пропорци-

ональной зависи-

мость между вели-

чинами Индивиду-

альная – нахожде-

ние отношения ве-

личин 

 

оценку деятельности в группе 

71 

Деление чис-

ла в данном 

отношении 

(открытие 

новых зна-

ний) 

Фронтальная – со-

ставление пропор-

ции из данных 

чисел; нахождение 

значения дробного 

выражения  

Индивидуальная – 

решение задач с 

обратно пропорци-

ональной зависи-

мостью  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского и арифме-

тического ха-

рактера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно восприни-

мают оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и пытаются ее 

обосновать 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

 

15.12 15.12 

72 

Деление чис-

ла в данном 

отношении 

(закрепление 

знаний)    

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила деления числа 

в данном отноше-

нии. 

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы; реше-

ние задачи при по-

мощи уравнения на 

деление числа в 

данном отношении  

Делят число в 

данном отноше-

нии 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное 

отношение к сверстни-

кам; дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя аргу-

менты 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

18.12 18.12 
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73 

Окружность 

и круг 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния. 

Индивидуальная – 

деление числа в 

данном отноше-

нии, решение задач 

при помощи урав-

нения на деление 

числа в данном от-

ношении 

Делят число в 

данном отноше-

нии, решают за-

дачи при помо-

щи уравнения 

на деление чис-

ла в данном от-

ношении 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

19.12 19.12 

74 

Окружность 

и круг 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила нахождения 

длины окружности 

и площади круга. 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи составле-

ния пропорции  

Строят окруж-

ность, круг с 

помощью цир-

куля 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

20.12 20.12 

75 Длина 

окружности 

и площадь 

круга (от-

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила нахождения 

Находят длину 

окружности и 

площадь круга; 

решают задачи 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – пере-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

презен-

тация 

по теме 

урока 

21.12 21.12 
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крытие но-

вых знаний)  

длины окружности 

и площади круга. 

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы; 

нахождение длины 

окружности. 

при помощи со-

ставления про-

порции 

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам 

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

по кар-

точкам) 

76 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния, нахождение 

площади круга  

Индивидуальная – 

нахождение неиз-

вестного члена 

пропорции  

 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации распо-

ложения объек-

тов  

на плоскости 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельн. 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения зада-

ний совместно с учителем. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и ее обосновать. 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

22.12 22.12 

77 

Длина 

окружности 

и площадь 

круга (за-

крепление 

знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: что называ-

ется радиусом ци-

линдром, конусом, 

шара, диаметром 

шара, сферой. 

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы ; вы-

числение радиуса 

Земли и длины эк-

ватора по данному 

диаметру  

Находят длину 

радиуса, диа-

метра, экватора 

шара, площадь 

боковой по-

верхности ци-

линдраобъясня-

ют ход решения 

задачи 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные достижения; 

проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к но-

вому учебному мате-

риалу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

25.12 25.12 
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78 

Цилиндр, ко-

нус, шар (от-

крытие но-

вых знаний)   

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила, как постро-

ить столбчатые, 

круговые диаграм-

мы. 

Фронтальная – по-

строение столбча-

той и круговой 

диаграмм; раскры-

тие скобок  

Индивидуальная – 

построение столб-

чатой диаграммы; 

нахождение значе-

ния выражения  

Строят столбча-

тые диаграммы; 

наблюдают за 

изменением ре-

шения задачи 

при изменении 

ее условия 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

положительное отно-

шение к урокам мате-

матики, широкий ин-

терес к новому учеб-

ному материалу, спо-

собам решения новых 

учебных задач, добро-

желательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

26.12 25.12 

79 

Диаграммы 

(открытие 

новых зна-

ний)  

Фронтальная – по-

строение столбча-

той диаграммы; 

решение задач при 

помощи 

уравнения. 

Индивидуальная – 

построение столб-

чатой диаграммы 

по данным в таб-

лице 

 

Строят столбча-

тые диаграммы; 

объясняют ход 

решения зада-

ния 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

09.01 09.01 
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80 

Диаграммы 

(закрепление 

знаний) 

Случайные 

события. ве-

роятность 

случайного 

события (от-

крытие но-

вых знаний) 

Групповая – об-

суждение понятия 

случайного собы-

тия 

и выведение пра-

вила: в 

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

приведение приме-

ров случайных со-

бытий, вычисление 

их вероятности 

Приводят при-

меры случайных 

событий, вы-

числяют их ве-

роятность 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют уважительно относить-

ся к позиции другого, пы-

таются договориться 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

10.01 10.01 

81 

Случайные 

события. ве-

роятность 

случайного 

события (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

приведение приме-

ров случайных со-

бытий, вычисление 

их вероятности 

Приводят при-

меры случайных 

событий, вы-

числяют их ве-

роятность  

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют принимать точку зре-

ния другого, для этого 

владеют приемами слуша-

ния 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

презен-

тация 

для 

устного 

счета 

11.01 11.01 

82 Случайные 

события. ве-

роятность 

случайного 

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы;  

Приводят при-

меры случайных 

событий, вы-

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

Регулятивные – обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему сов-

Индиви-

дуальная  

(устный 

 

12.01 12.01 
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события (от-

крытие но-

вых знаний) 

Индивидуальная – 

приведение приме-

ров случайных со-

бытий, вычисление 

их вероятности 

числяют их ве-

роятность 

достижения; проявля-

ют положительное от-

ношение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения но-

вых учебных задач, 

доброжелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

местно с учителем. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют уважительно относить-

ся к позиции другого, пы-

таются договориться 

опрос  

по кар-

точкам) 

83 Случайные 

события. ве-

роятность 

случайного 

события (за-

крепление 

знаний)  

 

15.01 15.01 

84 Случайные 

события. ве-

роятность 

случайного 

события (от-

крытие но-

вых знаний)  

 

16.01 16.01 

85 

86 

Повторение и 

систематиза-

ция учебного 

материала по 

теме: «Пря-

мая и обрат-

ная пропор-

циональные 

зависимости. 

Окружность 

и круг. Веро-

ятность слу-

чайного 

бы-

тия»(обобще

ния и систе-

матизации 

знаний) 

Фронтальная – 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного собы-

тия  

Индивидуальная – 

выполнение зада-

ний по темам:  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и 

круг.  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского (в ходе 

решения) и 

арифметическо-

го (в вычисле-

нии) характера; 

решают задачи 

на движение 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной 

деятельности; адекват-

но воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анализи-

руют соответствие ре-

зультатов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью учи-

теля и самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжатом 

или развернутом  

виде. 

Коммуникативные – уме-

ют высказывать свою точ-

ку зрения и пытаются ее 

обосновать 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

презен-

тация 

по теме 

урока 17.01 17.01 

18.01 18.01 
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Рациональные числа и действия над ними(70 ч.)  
      16.0

1 
16.0

1 

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

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

динатной прямой точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

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

ствий над рациональными числами в виде формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 

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

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

в окружающем мире модели этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью 

угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными координатами, опреде-

лять координаты точек на плоскости. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимо-

стей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.) 

       

17.0
1 

17.0
1 

87 

 

 

 

 

 

 

88 

Положительные 

и отрицатель-

ные числа 

(открытие но-

вых 

знаний) 

 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: что такое 

положительные и 

отрицательные 

числа 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

запись положи-

тельных и отри-

цательных чисел  

Находят числа, 

противополож-

ные данным; 

записывают 

натуральные 

числа по задан-

ному условию, 

положительные 

и отрицатель-

ные числа. 

 Пошагово кон-

тролируют пра-

вильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

Регулятивные – обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно от-

носиться к позиции дру-

гого, пытаются догово-

риться 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

19.01 19.01 

22.01 22.01 

89 Положительные Фронтальная – Находят числа, Объясняют самому Регулятивные – состав- Индиви- презен- 23.01 23.01 
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и отрицатель-

ные числа 

(закрепление 

знаний) 

ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

запись положи-

тельных и отри-

цательных чисел  

противополож-

ные данным; 

записывают 

натуральные 

числа по задан-

ному условию,  

положительные 

и отрицатель-

ные числа. 

 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности 

ляют план выполнения 

задач, решают проблемы 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, для это-

го владеют приемами 

слушания 

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

тация 

для 

устного 

счета 

90 Координатная 

прямая 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: что такое 

координатная 

прямая, что назы-

вают координатой 

точки на прямой, 

какую координа-

ту имеет начало 

координат. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

определение по 

рисунку нахож-

дения точки на 

прямой  

Индивидуальная – 

Определяют, 

какими числами 

являются коор-

динаты точек на 

горизонтальной 

прямой, распо-

ложенные спра-

ва  

(слева) от нача-

ла координат, 

какими числами 

являются коор-

динаты точек на 

вертикальной 

прямой, распо-

ложенные выше 

(ниже) начала 

координат 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

Регулятивные – обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно от-

носиться к позиции дру-

гого, пытаются догово-

риться 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

24.01 24.01 
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запись координат 

точек по рисунку  

91 Координатная 

прямая 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; определение 

количества нату-

ральных чисел, 

расположенных 

на координатном 

луче между дан-

ными дробями. 

Индивидуальная – 

изображение то-

чек на коорди-

натном луче  

Определяют ко-

ординаты точки, 

отмечают точки  

с заданными ко-

ординатами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решают проблемы 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого, для это-

го владеют приемами 

слушания 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

презен-

тация 

для 

устного 

счета 

25.01 25.01 

92 Решение 

упражнений по 

теме «Коорди-

натная прямая» 

Энергосбереже-

ние 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

выписывание от-

рицательных (по-

ложительных) 

чисел из данных; 

запись чисел, ко-

торые располо-

жены левее (пра-

вее) данного чис-

ла). 

Индивидуальная – 

изображение то-

чек на коорди-

натной прямой  

 

Пошагово кон-

тролируют пра-

вильность и 

полноту выпол-

нения задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

26.01 26.01 
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93 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

(открытие но-

вых 

знаний) 

целыми. 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; нахождение 

чисел, противо-

положных дан-

ным; запись вме-

сто знака «сне-

жинка» (*) такого 

числа, чтобы ра-

венство было 

верным . 

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения выражения  

Находят числа, 

противополож-

ные данным; 

записывают 

натуральные 

числа по задан-

ному условию 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку деятель-

ности 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решают проблемы 

творческого и поисково-

го характера; 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос 

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

29.01 29.01 

94 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; заполнение 

пустых мест в 

таблице и изоб-

ражение на коор-

динатной прямой 

точек, имеющих 

своими координа-

тами числа полу-

ченной таблицы  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний; нахождение 

целых чисел, рас-

положенных на 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки логиче-

ского и арифме-

тического ха-

рактера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной дея- тельно-

сти; понимают при-

чины успеха/неуспеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде.  

Коммуникативные – 

умеют при необходимо-

сти отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя 

ее, подтверждать аргу-

менты фактами 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

30.01 30.01 
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координатной 

прямой между 

данными числами  

95 Модуль числа  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: что назы-

вают модулем 

числа, как найти 

модуль числа. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение мо-

дуля каждого из 

чисел и запись 

соответствующих 

равенств. 

Индивидуальная – 

нахождение рас-

стояния от начала 

отсчета до данной 

точки  

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, со-

держащего мо-

дуль 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку деятель-

ности 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

31.01 31.01 

96 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Фронтальная – 

нахождение зна-

чения выражения 

с модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение чис-

ла, модуль кото-

рого больше  

 

Находят все 

числа, имеющие 

заданный мо-

дуль; на коор-

динатной пря-

мой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – пре-

образовывают модели  

с целью выявления об-

щих законов, определя-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос по 

карточ-

кам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

01.02 01.02 
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самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

ющих предметную об-

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют при необходимо-

сти отстаивать свою точ-

ку зрения 

97 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Фронтальная – 

нахождение зна-

чения выражения 

с модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение чис-

ла, модуль кото-

рого больше  

 

Находят все 

числа, имеющие 

заданный мо-

дуль; на коор-

динатной пря-

мой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – пре-

образовывают модели  

с целью выявления об-

щих законов, определя-

ющих предметную об-

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют при необходимо-

сти отстаивать свою точ-

ку зрения 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос по 

карточ-

кам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

02.02 02.02 

98 Сравнение чи-

сел  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: какое число 

больше: положи-

тельное или от-

рицательное, ка-

кое из двух отри-

цательных чисел 

считают боль-

шим. 

Сравнивают 

числа; исследу-

ют ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел 

и их упорядоче-

ния 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели са-

моразвития; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решают проблемы 

творческого и поисково-

го характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

05.02 05.02 
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Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; изоб-

ражение на коор-

динатной прямой 

числа и сравнение 

чисел  

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

99 Сравнение чи-

сел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

нахождение со-

седних целых чи-

сел, между кото-

рыми заключено 

данное число  

Индивидуальная – 

запись вместо 

знака «снежинка»  

(*) такой цифры, 

чтобы получи-

лось верное нера-

венство  

Сравнивают 

числа; исследу-

ют ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел 

и их упорядоче-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диало-
ге с учителем совершен-
ствуют критерии оценки 
и пользуются ими в ходе 
оценки и самооценки. 
Познавательные – запи-
сывают выводы в виде 
правил «если … , то …». 
Коммуникативные – 
умеют оформлять мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

06.02 06.02 

100 

 

 

 

 

 

Решение 

упражнений по 

теме «Сравне-

ние чисел» 

(комплексное 

применение зна-

Фронтальная – 

запись чисел в 

порядке возрас-

тания 

(убывания); 

нахождение неиз-

Сравнивают 

числа; исследу-

ют ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел 

и их упорядоче-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный интерес 

к изучению матема-

Регулятивные – опреде-
ляют цель учебной дея-
тельности с помощью 
учителя и самостоятель-
но, осуществляют поиск 
средств ее достижения. 
Познавательные – пере-

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 
07.02 07.02 
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101 

ний, умений, 

навыков) 

вестного члена 

пропорции  

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения дробного 

выражения  

 

ния тики, способам реше-

ния учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя 

дают содержание в сжа-
том или развернутом ви-
де. 
Коммуникативные – 
умеют высказывать свою 
точку зрения, ее обосно-
вать 

08.02 08.02 

102 Контрольная 

работа №7  по 

теме «Рацио-

нальные числа. 

сравнение раци-

ональных чи-

сел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

09.02 09.02 

103 Сложение чисел  

с помощью ко-

ординатной 

прямой  

(открытие но-

вых знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: что значит 

прибавить к чис-

лу а число b; че-

му равна сумма 

противополож-

ных чисел. 

Фронтальная – 

ответы  

Складывают 

числа с помо-

щью коорди-

натной прямой 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют уважительно от-

носиться к позиции дру-

гого, пытаются догово-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

12.02 12.02 
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на вопросы ; 

нахождение с по-

мощью коорди-

натной прямой 

суммы чисел  

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения выражения  

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

риться 

104 Сложение чисел  

с разными 

знаками  

(открытие но-

вых 

знаний и пер-

вичное закреп-

ление) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила сложения 

чисел с разными 

знаками. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; сло-

жение чисел с 

разными знаками; 

нахождение ко-

личества целых 

чисел, располо-

женных между 

данными числа-

ми. 

Индивидуальная – 

запись числового 

выражения и 

нахождение его 

значения 

Складывают 

числа с разными 

знаками; про-

гнозируют ре-

зультат вычис-

ления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку деятель-

ности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

13.02 14.02 

105 Сложение отри-

цательных чи-

Групповая – об-

суждение  

Складывают от-

рицательные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

Индиви-

дуальная  

презен-

тация 
14.02 14.02 
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сел  

(открытие но-

вых знаний и 

первичное за-

крепление) 

и выведение пра-

вила: как сложить 

два отрицатель-

ных числа. 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; сложение от-

рицательных чи-

сел 

 Индивидуальная 

– нахождение 

значения выра-

жения  

числа, прогно-

зируют резуль-

тат вычисления 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

неуспеха и находят спо-

собы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

по теме 

урока 

106 Решение 

упражнений по 

теме «Сложение 

рациональных 

чисел» 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

Сложение рацио-

нальных чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения буквенного 

выражения  

 

Складывают ра-

циональные 

числа; вычис-

ляют 

числовое значе-

ние буквенного 

выражения при 

заданных значе-

ниях букв - 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя - 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря- 

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чают в совместном реше-

нии задачи 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

15.02 15.02 

107 Вычитание ра-

циональных чи-

сел 

(открытие но-

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: что означа-

Заменяют вычи-

тание сложени-

ем и находят 

сумму данных 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решают проблемы 

творческого и поисково-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

презен-

тация 

по теме 

урока 

16.02 16.02 
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вых 

знаний) 

ет вычитание от-

рицательных чи-

сел; как найти 

длину отрезка на 

координатной 

прямой. 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; проверка ра-

венства а – (– b) 

=а + b при задан-

ных значениях а 

и b  

чисел; вычис-

ляют числовое 

значение бук-

венного выра-

жения при за-

данных значе-

ниях букв 

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку деятель-

ности 

го характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

по кар-

точкам) 

108 Вычитание ра-

циональных чи-

сел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ния и выполнение 

проверки; запись 

разности в виде 

суммы. 

Индивидуальная – 

составление сум-

мы из данных 

слагаемых; 

нахождение зна-

чения выражения  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского и арифме-

тического ха-

рактера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать, приводя аргументы 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

19.02 19.02 

109 Свойства сло-

жения рацио-

нальных  чисел  

(открытие но-

Групповая –  

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; сло-

Складывают ра-

циональные 

числа, исполь-

зуя свойства 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

 

20.02 20.02 
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вых 

знаний) 

жение рацио-

нальных чисел; 

нахождение ко-

личества целых 

чисел, располо-

женных между 

данными числа-

ми. 

Индивидуальная – 

запись числового 

выражения и 

нахождение его 

значения 

сложения; про-

гнозируют ре-

зультат вычис-

ления 

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку деятель-

ности 

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

по кар-

точкам) 

110 Свойства сло-

жения рацио-

нальных  чисел  

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; сло-

жение рацио-

нальных чисел; 

нахождение ко-

личества целых 

чисел, располо-

женных между 

данными числами  

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения суммы 

Складывают ра-

циональные 

числа, исполь-

зуя свойства 

сложения; про-

гнозируют ре-

зультат 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

21.02 21.02 

111 

 

 

 

Решение 

упражнений по 

теме «Вычита-

ние рациональ-

Фронтальная – 

нахождение рас-

стояния между 

точками А(а) и 

Находят рассто-

яние между точ-

ками; решают 

простейшие 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

 

22.02 22.02 
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112 

 

 

113 

ных чисел» 

(обобщение и 

систематиза-

ция знаний) 

В(b). 

Индивидуальная – 

нахождение сум-

мы двух чисел; 

решение уравне-

ний  

уравнения решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя и сверст-

ников; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать, приводя аргументы 

 

26.02 26.02 

 

27.02 27.02 

114 Контрольная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание ра-
циональных чи-
сел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

28.02 28.02 

115 Умножение ра-

циональных чи-

сел  

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение и выве-

дение правила 

ум- 

ножения двух чи-

сел с разными 

знаками, правила 

умножения двух 

отрицательных 

чисел. 

Умножают от-

рицательные 

числа  

и числа с раз-

ными знаками; 

прогнозируют 

результат вы-

числения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

01.03 01.03 
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Фронтальная – 

ответы  

на вопросы ; вы-

полнение умно-

жения  

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения произведе-

ния  

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

116 Умножение ра-

циональных чи-

сел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; постановка 

вместо знака 

«снежинка» (*) 

знаков «больше» 

(>) или «меньше» 

(<) так, чтобы по-

лучилось верное 

равенство 

Индивидуальная – 

запись  

в виде произведе-

ния суммы  

Умножают от-

рицательные 

числа  

и числа с раз-

ными знаками; 

используют ма-

тематическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо-

го действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать, приводя аргументы 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

02.03 02.03 

 

 

117 

 

 

 

 

Решение 

упражнений по 

теме «Умноже-

ние рациональ-

ных чисел  

» 

(комплексное 

Фронтальная – 

нахождение зна-

чения буквенного 

выражения  

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения выражения  

Умножают от-

рицательные 

числа  

и числа с раз-

ными знаками 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 05.03 05.03 
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118 применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя 

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

06.03 06.03 

119 

Свойства умно-

жения рацио-

нальных чисел 

(открытие но-

вых знаний)  

Групповая – об-

суждение и выве-

дение правила 

ум- 

ножения двух чи-

сел с разными 

знаками, свойства 

умножения двух 

рациональных 

чисел. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умно-

жения  

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

используя свой-

ства умножения 

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

соответствую-

щие свойства 

умножения ра-

циональных чи-

сел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

07.03 07.03 

120 

Свойства умно-

жения рацио-

нальных чисел 

(закрепление 

знаний)  

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; постановка 

вместо  

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

соответствую-

щие свойства 

умножения ра-

циональных чи-

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

09.03 09.03 
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используя свой-

ства умножения 

сел; используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо-

го действия 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать, приводя аргументы 

121 

Решение 

упражнений по 

теме «Свойства 

умножения ра-

циональных чи-

сел».  (ком-

плексное при-

менение знаний, 

умений, навы-

ков)   

Фронтальная – 

свойства умно-

жения рацио-

нальных чисел 

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

используя свой-

ства умножения 

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

соответствую-

щие свойства 

умножения ра-

циональных чи-

сел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

12.03 12.03 

122 

Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умножения 

(открытие но-

вых знаний)  

Групповая – рас-

смотрение рас-

пределительного 

свойства свойства 

умножения двух 

рациональных 

чисел, коэффици-

ент. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

распредели-

тельное свой-

ство умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

13.03 13.03 
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полнение умно-

жения  

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

используя рас-

пределительное 

свойство умно-

жения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

учебное взаимодействие 

в группе 

123 

Коэффициент. 

Распредели-

тельное свой-

ство умножения 

(закрепление 

знаний,умений 

и навыков) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умно-

жения рацио-

нальных чисел 

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

используя рас-

пределительное 

свойство умно-

жения 

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

распредели-

тельное свой-

ство умножения 

рациональных 

чисел; исполь-

зуют математи-

ческую терми-

нологию при 

записи и выпол-

нении арифме-

тического дей-

ствия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать, приводя аргументы 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

14.03 14.03 

124 Решение 

упражнений по 

теме «Коэффи-

циент. Распре-

делительное 

свойство умно-

жения».  (ком-

плексное при-

менение знаний, 

умений, навы-

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умно-

жения рацио-

нальных чисел 

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

распредели-

тельное свой-

ство умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

15.03 15.03 
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ков)  используя рас-

пределительное 

свойство умно-

жения 

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

125 

Деление рацио-

нальных чисел 

(открытие но-

вых знаний)  

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умно-

жения рацио-

нальных чисел 

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

используя рас-

пределительное 

свойство умно-

жения 

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

распредели-

тельное свой-

ство умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие 

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

16.03 16.03 

126 

Решение 

упражнений по 

теме «Коэффи-

циент. Распре-

делительное 

свойство умно-

жения».  (ком-

плексное при-

менение знаний, 

умений, навы-

ков)  

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умно-

жения рацио-

нальных чисел 

Индивидуальная – 

умножение раци-

ональных чисел, 

используя рас-

пределительное 

свойство умно-

жения 

Умножают ра-

циональные 

числа используя 

распредели-

тельное свой-

ство умножения 

рациональных 

чисел; исполь-

зуют математи-

ческую терми-

нологию при 

записи и выпол-

нении арифме-

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

19.03 19.03 
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тического дей-

ствия 

требованиям учебной 

задачи 

вать, приводя аргументы 

127 

Деление рацио-

нальных чисел 

(открытие но-

вых знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила деления от-

рицательного 

числа на отрица-

тельное число, 

правила деления 

чисел, имеющих 

разные знаки. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы; нахож-

дение частного  

Индивидуальная – 

выполнение де-

ления  

 

Находят частное 

от деления от-

рицательных 

чисел  

и чисел с раз-

ными знаками; 

прогнозируют 

результат вы-

числения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

Регулятивные – работа-
ют по составленному 
плану, используют наря-
ду с основными и допол-
нительные средства. 
Познавательные – сопо-
ставляют и отбирают 
информацию, получен-
ную из разных источни-
ков. 
Коммуникативные – 
умеют выполнять раз-
личные роли в группе, 
сотрудничать в совмест-
ном решении задачи 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

20.03 20.03 

128 

Деление рацио-

нальных чисел 

(закрепление 

знаний)  

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; выполнение 

действий 

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения буквенного 

выражения  

 

Находят частное 

от деления от-

рицательных 

чисел  

и чисел с раз-

ными знаками; 

вычисляют чис-

ловое значение 

буквенного вы-

ражения при 

заданных значе-

ниях букв 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соответ-

ствие результатов 

требованиям учебной 

Регулятивные – состав-
ляют план выполнения 
задач, решают проблемы 
творческого и поисково-
го характера. 
Познавательные – само-
стоятельно предполага-
ют, какая информация 
нужна для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 
умеют взглянуть на си-
туацию с иной позиции  
и договориться с людьми 
иных позиций 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

21.03 21.03 
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задачи 

129 Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

рациональных 

чисел». 

Энергосбереже-

ние 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ния и выполнение 

проверки  

Индивидуальная – 

нахождение неиз-

вестного члена 

пропорции  

 

Находят частное 

от деления от-

рицательных 

чисел  

и чисел с раз-

ными знаками; 

решают про-

стейшие урав-

нения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный интерес 

к изучению матема-

тики, способам реше-

ния учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – ор-

ганизовывают учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

22.03 22.03 

130 Контрольная 

работа №9 по 

теме «Умноже-

ние и деление 

рациональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

23.03 23.03 

131 Решение урав-

нений 

(открытие но-

вых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила переноса 

слагаемых из од- 

ной части урав-

Решают уравне-

ния, объясняют 

ход решения за- 

дачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – сопо-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 
02.04 02.04 
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нения в другую, 

определения, ка-

кие уравнения 

называют линей-

ными. 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; перенесение 

из левой части 

уравнения в пра-

вую того слагае-

мого, которое не 

содержит неиз-

вестного  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний  

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку учебной 

деятельности 

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять раз-

личные роли в группе, 

сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

- 

132 Решение урав-

нений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; приведение 

подобных слагае-

мых  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний с помощью 

умножения обеих 

частей уравнения 

на одно и то же 

число для осво-

бождения от 

дробных чисел  

 

Решают уравне-

ния, пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту вы-

полнения зада-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют оформлять мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

03.04 03.04 
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133 Решение урав-

нений (открытие 

новых знаний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний и выполнение 

проверки; реше-

ние задач при по-

мощи уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний с использо-

ванием основного 

свойства пропор-

ции  

 

Решают уравне-

ния и задачи 

при помощи 

уравнений; вы-

бирают удоб-

ный способ ре-

шения задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос по 

карточ-

кам) 

 

04.04 04.04 

134 

 

 

 

135 

Решение задач с 

помощью урав-

нений. 

Энергосбереже-

ние 

(комплексное 

применение зна-

ний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

построение дока-

зательства о том, 

что при любом 

значении буквы 

значение выра-

жения равно дан-

ному числу, 

нахождение зна-

чения выражения  

Индивидуальная – 

решение задач 

при помощи 

уравнений  

Решают уравне-

ния и задачи 

при помощи 

уравнений; дей-

ствуют  

по заданному  

и самостоятель-

но составленно-

му плану реше-

ния задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели са-

моразвития; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – обнару-

живают и формулируют 

учебную проблему сов-

местно с учителем. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают 

информацию, получен-

ную из разных источни-

ков. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

05.04 05.04 

06.04 06.04 
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136 

 

 

 

 

137 

Решение задач с 

помощью урав-

нений (обобще-

ние и система-

тизация знаний) 

Фронтальная – 

решение задач 

при помощи 

уравнений. Инди-

видуальная – ре-

шение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского и арифме-

тического ха-

рактера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя и сверст-

ников; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

презен-

тация 

по теме 

урока 
09.04 09.04 

10.04 10.04 

138 Осевая и цен-

тральная сим-

метрия (закреп-

ление знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: какие пря-

мые называют 

перпендикуляр-

ными, с помощью 

каких чертежных 

инструментов 

строят перпенди-

кулярные пря-

мые. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы ; по-

строение с помо-

щью транспорти-

ра двух перпен-

Распознают на 

чертеже пер-

пендикулярные 

прямые, строят 

перпендикуляр-

ные прямые при 

помощи чер-

тежного тре-

угольника  

и транспортира 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют при необходимо-

сти отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая аргу-

менты фактами 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

11.04 12.04 

139 

Решение 

упражнений по 

теме «Осевая и 

центральная 

симметрия».  

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков)  

12.04 12.04 



86 
 

дикулярных пря-

мых  

Индивидуальная – 

построение пер-

пендикулярных 

прямых с помо-

щью чертежного 

треугольника  

140 

Параллельные 

прямые (откры-

тие новых зна-

ний)  

Фронтальная – 

построение пер-

пендикуляра к 

данной прямой; 

нахождение кор-

ня 

уравнения. 

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения дробного 

выражения  

 

Распознают на 

чертеже пер-

пендикулярные 

прямые, строят 

перпендикуляр-

ные прямые при 

помощи чер-

тежного тре-

угольника  

и транспортира 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие       

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

13.04 

 

13.04 
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Параллельные 

прямые (закреп-

ление знаний)  
16.04 

 
16.04 

 

142 

Координатная 

плоскость (от-

крытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: какие фигу-

ры называют 

симметричными, 

строят симмет-

ричные фигуры. 

Фронтальная – 

ответы  

Распознают на 

чертеже сим-

метричные фи-

гуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

17.04 17.04 
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на вопросы; пра-

вила построение 

симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение сим-

метричных фи-

гур. 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку учебной 

деятельности 

умеют при необходимо-

сти отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая аргу-

менты фактами 

143 

Координатная 

плоскость.  

Энергосбереже-

ние (закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; пра-

вила построение 

симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение сим-

метричных фи-

гур. 

 

Распознают на 

чертеже сим-

метричные фи-

гуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие       

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

18.04 18.04 

144 

Решение 

упражнений по 

теме «Коорди-

натная плос-

кость». (ком-

плексное при-

менение знаний, 

умений, навы-

ков)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: какие пря-

мые называют 

перпендикуляр-

ными, с помощью 

каких чертежных 

инструментов 

строят перпенди-

Распознают на 

чертеже сим-

метричные фи-

гуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

19.04 19.04 
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кулярные пря-

мые. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; пра-

вила построение 

симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение сим-

метричных фи-

гур. 

 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку учебной 

деятельности 

умеют при необходимо-

сти отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя 

ее, подтверждая аргу-

менты фактами 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

146 

Графики (от-

крытие новых 

знаний)  

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: какие пря-

мые называют 

параллельными, 

сколько прямых, 

параллельных 

данной, можно 

провести через 

данную точку. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы; постро-

ение параллель-

ных друг другу 

прямых  

Распознают на 

чертеже парал-

лельные пря-

мые; строят па-

раллельные 

прямые при по-

мощи треуголь-

ника и линейки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адекват-

ную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – 

умеют организовывать 

учебное взаимодействие  

в группе (распределяют 

роли, договариваются 

друг с другом) 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

20.04 20.04 

23.04 23.04 

 Повторение и Фронтальная – Распознают  Объясняют самому Регулятивные – работа- Индиви- презен- 24.04 24.04 
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147 

 

 

148 

систематизация 

знаний по теме: 

«Перпендику-

лярные и парал-

лельные пря-

мые. Коорди-

натная плос-

кость. Графи-

ки». (обобщение 

и систематиза-

ция знаний) 

нахождение с по-

мощью линейки и 

треугольника 

всех пар парал-

лельных прямых, 

изображенных на 

рисунке; решение 

уравнений. 

 

на чертеже па-

раллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при по-

мощи треуголь-

ника и линейки 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменить свою 

точку зрения 

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

тация 

по теме 

урока 

25.04 25.04 

149 

Контрольная 

работа по теме 

«Решение урав-

нений и задач с 

помощью урав-

нений» (кон-

троль и оценка 

знаний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

  

26.04 26.04 

150 
Перпендику-

лярные прямые 

(открытие но-

вых знаний)  

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; изображение 

точек на коорди-

натной плоскости 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют ко-

ординаты точки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познавательный 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

задач, решают проблемы 

творческого и поисково-

го характера. 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

27.04 27.04 
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Индивидуальная – 

построение на 

координатной 

плоскости четы-

рехугольника с 

заданными коор-

динатами его 

вершин; решение 

уравнений  

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на си-

туацию с иной позиции  

и договориться с людь-

ми, имеющими другой 

взгляд 

151 

Перпендику-

лярные прямые 

(закрепление 

знаний)  

Фронтальная – 

построение лома-

ных линий по ко-

ординатам точек 

и нахождение ко-

ординат точек  

пересечения; 

нахождение зна-

чения выражения.  

Индивидуальная – 

построение тре-

угольника по ко-

ординатам его 

вершин и нахож-

дение координат 

точек пересече-

ния сторон тре-

угольника с ося-

ми координат  

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют ко-

ординаты точки 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели са-

моразвития; прояв-

ляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диало-

ге с учителем совершен-

ствуют критерии оценки 

и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные уме-

ют оформлять мысли в 

устной и письменной ре-

чи с учетом ситуаций 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

30.04 30.04 

152 Перпендику-

лярные прямые  

Групповая – об-

суждение  

Читают графи-

ки; объясняют 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

Регулятивные – состав-

ляют план выполнения 

Индиви-

дуальная  

 
02.05 05.05 
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(закрепление 

знаний) Осевая 

и центральная 

симметрия (от-

крытие новых 

знаний)  

и выведение пра-

вила: какую ли-

нию называют 

графиком. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы по 

графику, изобра-

женному на ри-

сунке; решение 

уравнений с мо-

дулем. 

Индивидуальная – 

построение гра-

фика зависимости 

высоты сосны от 

ее возраста и от-

веты на вопросы с 

опорой на график  

ход решения 

задания 

ближайшие цели са-

моразвития; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверст-

никам 

заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

предметной учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – 

умеют принимать точку 

зрения другого 

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

153 

Решение задач с 

помощью урав-

нений. Энерго-

сбереже-

ние(комплексно

е применение 

знаний, умений, 

навыков)  

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; нахождение 

дроби от числа; 

ответы на вопро-

сы по графику, 

изображенному 

на рисунке. 

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения дробного 

выражения; отве-

ты на вопросы по 

Читают графи-

ки; объясняют 

ход решения 

задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный интерес 

к изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

Регулятивные – работа-

ют по составленному 

плану, используют наря-

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимо-

сти отстаивать свою точ-

ку зрения, аргументируя 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

03.05 03.05 
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графику, изобра-

женному на ри-

сунке  

ной деятельности ее 

154 

 

 

 

155 Решение задач с 

помощью урав-

нений. Энерго-

сбереже-

ние(комплексно

е применение 

знаний, умений, 

навыков)  

Фронтальная – 

решение задачи 

на нахождение 

дроби от числа; 

ответы на вопро-

сы по графику, 

изображенному 

на рисунке. 

Индивидуальная – 

нахождение зна-

чения выражения; 

ответы на вопро-

сы по графику, 

изображенному 

на рисунке  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки логиче-

ского и арифме-

тического ха-

рактера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – опреде-

ляют цель учебной дея-

тельности с помощью 

учителя и самостоятель-

но, осуществляют поиск 

средств ее достижения. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том или развернутом ви-

де. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать свою 

точку зрения, ее обосно-

вать 

Индиви-

дуальная 

(тестиро-

вание) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

04.05 04.05 

07.05 07.05 

156 

Контрольная 

работа №11 по 

теме «Перпен-

дикулярные и 

параллельные 

прямые. Коор-

динатная плос-

кость. Графи-

ки». (контроль и 

оценка знаний  

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют 

различные при-

емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – пони-

мают причины своего 

неуспеха и находят спо-

собы выхода из этой си-

туации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполага-

ют, какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично отно-

ситься к своему мнению 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

08.05 08.05 
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (14 Ч)  

157 

Делимость 

чисел (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы; 

нахождение значе-

ния выражения  

Раскладывают 

числа на про-

стые множите-

ли; находят 

наибольший 

общий делитель 

и наименьшее 

общее кратное 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – пере-

дают содержание в сжа-

том, выборочном или раз-

вернутом виде. 

Коммуникативные – уме-

ют при необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее, под-

тверждают аргументы 

фактами - 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

10.05 10.05 

158 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – 

сравнение чисел с 

помощью вычита-

ния; нахождение 

значения выраже-

ния. 

Индивидуальная – 

сравнение дробей с 

разными знамена-

телями  

 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби 

с разными зна-

менателями 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – запи-

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

11.05 11.05 

159 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; решение за-

Используют ма-

тематическую 

терминологию 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

Индиви-

дуальная  

(матема-

 

14.05 14.05 
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разными 

знаменате-

лями. Энер-

госбереже-

ние (за-

крепление 

знаний)  

дачи. 

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний  

 

при записи и 

выполнении 

арифметическо-

го действия 

(сложения и вы-

читания) 

достижения; проявля-

ют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности - 

новными и дополнитель-

ные средства.  

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чают в совместном реше-

нии задачи 

тический 

диктант) 

160 

Умножение 

и деление 

обыкновен-

ных дробей 

(закрепле-

ние знаний)   

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; нахождение 

значения буквен-

ного выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния буквенного 

выражения с пред-

варительным его 

упрощением  

 

Пошагово кон-

тролируют пра-

вильность и 

полноту выпол-

нения алгоритма 

арифметическо-

го действия 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге 

с учителем совершенству-

ют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преоб-

разовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяю-

щих предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – уме-

ют при необходимости от-

стаивать свою точку зре-

ния, аргументируя ее 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

 

15.05 15.05 

161 
Отношения 

и пропор-

ции (за-

крепление 

знаний)  

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы; опре-

деление, прямо 

пропорциональной 

или обратно про-

Определяют, 

что показывает 

отношение двух 

чисел, находят, 

какую часть 

число а состав-

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – запи-

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

презен-

тация 

по теме 

урока 
16.05 16.05 
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порциональной яв-

ляется зависимость  

Индивидуальная – 

решение задач  

 

ляет от числа b, 

неизвестный 

член пропорции 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успеха 

в учебной деятельно-

сти 

сывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – уме-

ют организовывать учеб-

ное взаимодействие  

в группе 

162 

Положи-

тельные и 

отрицатель-

ные числа  

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

нахождение коэф-

фициента выраже-

ния; сравнение чи-

сел  

Индивидуальная – 

решение задач  

 

Находят числа, 

противополож-

ные данным; 

записывают 

натуральные 

числа по задан-

ному условию 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции  

и договориться с людьми 

иных позиций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

17.05 17.05 

163 

Сложение и 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

нахождение значе-

ния выражения; 

ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

составление про-

граммы для 

нахождения значе-

Складывают  

и вычитают по-

ложительные и 

от- 

рицательные 

числа; пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту вы-

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

18.05 18.05 
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ния выражения  полнения зада-

ния 

самооценку учебной 

деятельности 

ют критично относиться к 

своему мнению 

164 

Сложение и 

вычитание 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

решение задачи 

при помощи урав-

нения, ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний  

 

Складывают  

и вычитают по-

ложительные и 

отрицательные 

числа; вычис-

ляют числовое 

значение бук-

венного выра-

жения при за-

данных значе-

ниях букв 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают 

по составленному плану, 

используют наряду с ос-

новными и дополнитель-

ные средства. 

Познавательные – сопо-

ставляют и отбирают ин-

формации, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – уме-

ют выполнять различные 

роли в группе, сотрудни-

чают в совместном реше-

нии задачи 

Индиви-

дуальная  

(самосто-

ятельная 

работа) 

презен-

тация 

по теме 

урока 

21.05 21.05 

165 

Умножение 

и деление 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел 

(закрепле-

ние знаний)  

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; нахождение 

значения буквен-

ного выражения 

Индивидуальная – 

найти неизвестный 

член пропорции  

Умножают и 

делят числа с 

разными знака-

ми и от- 

рицательные 

числа; исполь-

зуют математи-

ческую терми-

нологию при 

записи и выпол-

нении арифме-

тического дей-

ствия 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – опреде-
ляют цель учебной дея-
тельности с помощью учи-
теля и самостоятельно, 
осуществляют поиск сред-
ства ее достижения. 
Познавательные – пере-
дают содержание в сжатом 
или развернутом виде. 
Коммуникативные – уме-
ют высказывать свою точ-
ку зрения, ее обосновать 

Индиви-

дуальная  

(матема-

тический 

диктант) 

 

22.05 22.05 
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166 

Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

оценка зна-

ний)  

Фронтальная – от-

веты  

на вопросы  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний  

 

Решают уравне-

ния, объясняют 

ход решения за- 

дачи 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных за-

дач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают 
по составленному плану, 
используют наряду с ос-
новными и дополнитель-
ные средства. 
Познавательные – сопо-
ставляют и отбирают ин-
формацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – уме-
ют выполнять различные 
роли в группе, сотрудни-
чают в совместном реше-
нии задачи 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

23.05 23.05 

167 

Анализ кон-

трольной 

работы (ре-

флексия и 

оценка зна-

ний)  

Фронтальная – по-

строение точек в 

координатной 

плоскости по за-

данным  

координатам  

Индивидуальная – 

построение тре-

угольника в коор-

динатной плоско-

сти по заданным 

координатам его 

вершин, измерение 

углов получивше-

гося треугольника  

Строят точки по 

заданным коор-

динатам, опре-

деляют коорди-

наты точки 

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

метные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; понимают причи-

ны успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составля-

ют план выполнения за-

дач, решают проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и догово-

риться с людьми иных по-

зиций 

Индиви-

дуальная  

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

24.05 24.05 

168 Решение 

уравнений. 

Индивидуальная – 

решение контроль-

Используют 

различные при-

Объясняют самому се-

бе свои наиболее за-

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

Индиви-

дуальная  

 
25.05 25.05 
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Энергосбе-

режение 

(закрепле-

ние знаний)  

ной работы  емы проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

метные 

достижения; дают 

адекватную самооцен-

ку учебной деятельно-

сти; анализируют со-

ответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

(самосто-

ятельная 

работа) 

169 Координаты 

на плоско-

сти (закреп-

ление зна-

ний)  

Фронтальная – 

решение задач на 

проценты  

Индивидуальная – 

решение задачи с 

масштабом 

 

Выполняют за-

дания за курс 6 

класса 

Объясняют самому се-

бе свои отдельные 

ближайшие цели само-

развития; проявляют 

познавательный инте-

рес к изучению 

математики, способам 

решения учебных за-

дач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха 

и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

Познавательные – само-

стоятельно предполагают, 

какая информация нужна 

для решения учебной за-

дачи. 

Коммуникативные – уме-

ют критично относиться к 

своему мнению 

Индиви-

дуальная 

(устный 

опрос  

по кар-

точкам) 

 

28.05 28.05 

170 Умножение и 

деление по-

ложительных 
и отрица-

тельных чи-
сел (закреп-

ление зна-

ний) 

 

29.05 29.05 
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Контрольно-измерительные материалы 
Входная контрольная работа 

Вариант – 1. 

Часть 1. 

№1. Вычислите: 16,44 + 7,583. 

№2. Выполните умножение: 22,7 ∙ 3,5 

№3. Решите уравнение: 1,7 ∙ у = 1,53 

№4. Найдите значение выражения:  2∙а + 1,5∙с, если а=1,4 и с=0,8 

№5. Найдите 35% от 900. 

№6. Площадь прямоугольника равна 14,5см
2
, длина     одной из его сторон равна 2,5см. Чему равна длина другой стороны? 

№7. Скорость течения 3,7 км/ч. Найдите скорость катера по течению и его скорость против течения, если собственная скорость  катера 12 км/ч. 

Часть 2. 

№7. Решите уравнение: 4,2 ∙ (0,25 + х) = 1,47 

№8. Найдите значение выражения:  0,351 : 2,7 + 3,05 ∙ (13,1 – 1,72) 

№10. В саду 120 фруктовых деревьев. Из  них 50%- яблони, 20%- груши, остальные- вишни. Сколько вишен в саду?  

                                                                           Вариант – 2. 

Часть 1. 

№1. Вычислите: 4,39+ 23,7 

№2. Выполните умножение: 4,15∙ 8,6 

№3. Решите уравнение: 5,4 ∙ х= 3,78 

4. Найдите значение выражения:  3∙р +2,5∙у, если р =2,4 и у = 0,6 

№5. Найдите 45% от 600. 

№6. Одна сторона прямоугольника равна 3,5см, площадь прямоугольника равна 7,84см
2
. Найдите другую сторону прямоугольника. 

№7. Собственная скорость теплохода 30,5 км/ч. Скорость течения 2,8 км/ч. Найдите скорость теплохода против течения и его скорость по течению. 

Часть2. 

№7. Решите уравнение: (4,5 – у) ∙ 5,8 = 8,7 

№8. Найдите значение выражения: (12,3 + 1,68) ∙ 2,05 – 0,348 : 2,9 

№10. В книге 240 страниц. Первый рассказ занимает 20% книги, второй-40%, остальное - третий рассказ. Сколько страниц занимает третий рассказ? 

Ответы: 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вариант 24,023 79,45 0,9 14,8 315 5,8 8,3 км/ч;     15,7 км/ч 0,1 34,839 36 

2 вариант 28,09 35,69 0,7 8,7 270 2,24 27,7 км/ч;     33,3 км/ч 3 28,539 96 
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                                           Контрольная работа №1 

по теме «Делимость чисел» 

1 вариант 

  1. Разложите на простые множители число 4104. 

  2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное чисел 792 и 1188. 

  3. Докажите что числа: 

   а) 260 и 117 не взаимно простые; 

   б) 945 и 544 взаимно простые. 

  4. Выполните действия:  

              273,6 : 0,76 + 7,24 · 16 

  5. Всегда ли сумма двух простых чисел является составным 

числом? 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Делимость чисел» 

2 вариант 

  1. Разложите на простые множители число 5544. 

  2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное чисел 504 и 756. 

  3. Докажите что числа: 

   а) 255 и 238 не взаимно простые; 

   б) 392 и 675 взаимно простые. 

  4. Выполните действия:  

                268,8 : 0,56 + 6,44 · 12 

  5. Может ли разность двух простых чисел быть простым 

числом? 

 

Контрольная работа №1 

по теме «Делимость чисел» 

3 вариант 

  1. Разложите на простые множители число 6552. 

  2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное чисел 1512 и 1008. 

  3. Докажите что числа: 

   а) 266 и 285 не взаимно простые; 

   б) 301 и 585 взаимно простые. 

  4. Выполните действия:               355,1 : 0,67 + 0,83 · 15 

  5. Может ли сумма двух простых чисел быть простым чис-

лом? 

Контрольная работа №1 

по теме «Делимость чисел» 

4 вариант 

  1. Разложите на простые множители число 7140. 

  2. Найдите наибольший общий делитель и наименьшее об-

щее кратное чисел 936 и 1404. 

  3. Докажите что числа: 

   а) 483 и 368 не взаимно простые; 

   б) 468 и 875 взаимно простые. 

  4. Выполните действия:       226,8 : 0,54 + 4,46 · 14 

  5. Всегда ли разность двух простых чисел является состав-

ным числом? 

 

Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

1 вариант 

  1. Сократите дроби 

           
36

27
 ,      

75

50
 ,      

80

112
 

Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

2 вариант 

  1. Сократите дроби 

           
35

28
 ,      

88

44
 ,      

84

196
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  2. Сравните дроби: 

        а) 
14

5
  и  

21

8
            б) 

88

31
  и  

66

25
 

  3. Выполните действия: 

       а) 
12

7

18

13
          б) 

5

3

7

5
          в) 

12

1

8

3

6

5
  

  4. В первые сутки поезд прошел  
8

3
 всего пути, во вторые 

сутки – на  
6

1
 пути меньше, чем в первые. Какую часть всего 

пути поезд прошел за эти двое суток? 

  5. Найдите две дроби, каждая из которых больше  
9

7
  и  

меньше 
9

8
. 

  2. Сравните дроби: 

        а) 
12

11
  и  

16

13
            б) 

48

17
  и  

72

25
 

  3. Выполните действия: 

       а) 
4

3

6

5
          б) 

21

8

14

9
         в) 

4

3

12

5

9

7
  

  4. В первый день скосили  
12

5
 всего луга, во второй день 

скосили на  
8

1
 луга меньше, чем в первый. Какую часть луга 

скосили за эти два дня? 

  5. Найдите две дроби, каждая из которых меньше  
5

4
  и   

больше 
5

3
. 

Контрольная работа №2 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

3 вариант 

  1. Сократите дроби 

        
42

35
 ,    

84

70
 ,    

56

84
 

  2. Сравните дроби: 

     а) 
16

3
  и  

24

5
       б) 

330

13
  и  

220

9
 

  3. Выполните действия: 

    а) 
6

5

8

7
       б) 

24

7

16

13
      в) 

5

9

12

5

20

19
  

  4. В первый день истратили 
9

4
 ящика гвоздей а, во второй 

день – на  
12

1
 ящика меньше, чем в первый. Какую часть ящика 

гвоздей истратили за эти два дня?  

Контрольная работа №2 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными знаменателя-

ми 

4 вариант 

  1. Сократите дроби 

        
25

20
 ,    

72

36
 ,    

30

105
 

  2. Сравните дроби: 

     а) 
15

8
  и  

12

7
       б) 

303

11
  и  

202

7
 

  3. Выполните действия: 

    а) 
6

1

4

3
       б) 

10

9

12

11
      в) 

3

1

8

3

6

5
  

  4. В первые сутки подводная лодка прошла   
15

4
 пути, во 

вторые сутки она прошла  на  
12

1
 пути меньше, чем в первые. 

Какую часть пути прошла подводная лодка за эти два дня?  
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  5. Найдите две дроби, каждая из которых больше  
7

3
  и  

меньше 
7

4
. 

  5. Найдите две дроби, каждая из которых меньше  
11

8
  и  

больше 
11

7
. 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

1 вариант 

  1. Найдите значение выражения: 

 а) 
5

3
2

7

4
3         б) 

8

3
2

6

5
6            в) 










21

4
3

12

1
5

14

5
4  

  2. На автомашину положили сначала 
3

1
2  т груза, а потом на 

4

3
1  т больше. Сколько всего тонн груза положили на автома-

шину? 

  3. Ученик рассчитывал за 
6

5
1  ч приготовить уроки и за 

4

3
1  ч 

закончить модель корабля. Однако на всю работу он потратил 

на 
5

2
 ч меньше, чем предполагал. Сколько времени потратил 

ученик на всю работу? 

  4. Решите уравнение  
39

7
5

26

9
8  z  

  5. Разложите число 90 на два взаимно простых множителя 

четырьмя способами (разложения, отличающиеся только по-

рядком множителей, считать за один способ). 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

2 вариант 

  1. Найдите значение выражения: 

 а) 
6

5
1

4

3
2              б) 

6

5
3

5

2
4                в) 










24

1
2

8

5
1

12

5
7  

  2. С одного опытного участка собрали 
5

4
6  т пшеницы, а с 

другого - на 
2

1
1  т меньше. Сколько тонн пшеницы собрали с 

этих двух участков? 

  3. Ученица рассчитывала за 
4

3
1  ч приготовить уроки и  

6

1
1  ч 

потратить на уборку квартиры. Однако на всѐ это у неѐ ушло 

на 
5

3
 ч  больше. Сколько времени потратила ученица на всю 

эту  работу? 

  4. Решите уравнение  
34

11
4

51

16
9  x  

  5. Разложите число 84 на два взаимно простых множителя 

четырьмя способами (разложения, отличающиеся только по-

рядком множителей, считать за один способ). 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

3 вариант 

  1. Найдите значение выражения: 

 

Контрольная работа №3 

по теме «Сложение и вычитание смешанных чисел». 

4 вариант 

  1. Найдите значение выражения: 
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  а) 
3

2
1

8

5
3              б) 

6

5
2

9

4
4           в) 










15

8
4

40

3
5

12

7
6  

  2. Масса одной детали 
5

4
5  кг, что меньше массы другой де-

тали на 
2

1
1  кг. Какова масса двух деталей вместе? 

3.Садовник рассчитывал за 
6

5
ч приготовить раствор и за 

5

3
2  

ч  опрыснуть этим раствором деревья. Однако на всю работу 

он потратил на 
4

1
1  ч меньше, чем рассчитывал. Сколько вре-

мени ушло у садовника на всю эту работу? 

  4. Решите уравнение    
44

3
8

33

5
5  y  

  5. Разложите число 60 на два взаимно простых множителя 

четырьмя способами (разложения, отличающиеся только по-

рядком множителей, считать за один способ).  

 

 

 

  а) 
7

4
2

4

3
3            б) 

6

5
1

9

4
2             в) 










30

1
1

20

9
3

15

11
7  

  2. Масса одного станка 
4

3
8  т , а  другого - на 

2

1
2  т меньше. 

Найдите общую массу обоих деталей. 

  3. Хозяйка рассчитывала за 
6

1
1  ч приготовить обед и  

5

2
2  ч 

потратить на стирку белья.Однако на всю работу у неѐ ушло на 

4

3
 ч  больше. Сколько времени хозяйка потратила  на всю эту  

работу? 

  4. Решите уравнение    
39

5
7

52

11
2 t  

  5. Разложите число 126 на два взаимно простых множителя 

четырьмя способами (разложения, отличающиеся только по-

рядком множителей, считать за один способ). 

 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение обыкновенных дробей.». 

1 вариант 

  1. Найдите произведение: 

      а) 
7

2
1

3

2
4          б) 

5

4

8

5
        в) 

9

5
1

7

1
2

25

9
  

  2. Выполните действия: 

                          
46

21

7

1
2

3

2
29 








  

  3. Фермерское хозяйство собрало 960 т зерна. 75% собран-

ного зерна составила пшеница, а 
6

5
 остатка – рожь. Сколько 

тонн ржи собрало фермерское хозяйство? 

 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение обыкновенных дробей.». 

2 вариант 

  1. Найдите произведение: 

      а) 
9

1
3

7

1
2          б) 

9

7

7

3
        в) 

7

2
2

15

13
1

8

5
  

  2. Выполните действия: 

                          









9

1
1

5

4
25

34

27
 

  3. Заводом было выпущено 150 холодильников. 
5

2
 этих хо-

лодильников было отправлено в больницы, а 60% остатка – в 

детские сады. Сколько холодильников было отправлено в дет-
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  4. В один пакет насыпали 
5

2
1 кг сахара, а в другой – в 4 раза 

больше. На сколько больше сахара насыпали во второй пакет, 

чем в первый? 

  5. Не приводя к общему знаменателю, сравните дроби  
48

47
  

и  
47

46
. 

 

 

ские сады? 

  4. Масса гуся 
15

2
4 кг , а масса страуса в 7 раза больше. На 

сколько килограммов масса гуся меньше массы страуса? 

  5. Не приводя к общему знаменателю, сравните дроби  
42

41
  

и  
43

42
. 

 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение обыкновенных дробей.». 

3 вариант 

  1. Найдите произведение: 

      а) 
3

1
9

8

1
1          б) 

9

8

4

3
        в) 

9

5
1

7

6
2

10

3
  

  2. Выполните действия: 

                          









9

2
1

11

3
26

29

6
 

  3. Завод изготовил сверх плана 120 телевизоров.  
4

3
 этих те-

левизоров было отправлено строителям гидростанции, а 80% 

остатка – работникам совхоза. Сколько телевизоров было от-

правлено в совхоз? 

  4. Масса козлѐнка 
4

3
6 кг сахара, а масса поросѐнка в 3 раза 

больше. На сколько килограммов масса козлѐнка меньше мас-

сы поросѐнка? 

  5. Не приводя к общему знаменателю, сравните дроби  
53

52
  и  

54

53
. 

 

 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение обыкновенных дробей.». 

4 вариант 

  1. Найдите произведение: 

      а) 
9

7
1

4

3
3          б) 

9

2

4

3
        в) 

14

1
1

5

2
5

9

7
  

  2. Выполните действия: 

                          
14

9

8

1
3

15

2
29 








  

  3. Электричкой, автобусом и катером туристы проехали 150 

км. Расстояние, которое проехали туристы электричкой, со-

ставляет  60% всего пути, а автобусом -
3

2
оставшегося. Сколь-

ко километров туристы проехали автобусом? 

  4. Длина одного отрезка 
4

1
5 дм , а другого- в 3 раза больше. 

На сколько дм длина второго отрезка больше первого? 

  5. Не приводя к общему знаменателю, сравните дроби  
57

56
  

и  
56

55
. 
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Контрольная работа №5 

по теме «Деление обыкновенных дробей». 

1  вариант 

  1. Выполните действия: 

  а) 
7

5
1  : 

7

1
1            б) 

15

2
2:

5

1
3             в) 6

12

7
1

3

1
:

3

2
5   

  2. За два дня было вспахано 240 га. Во второй день вспахали 

9

7
 того, что было вспахано в первый день. Сколько гектаров 

земли было вспахано в каждый из этих дней? 

  3. За 
4

3
 кг конфет заплатили  

5

4
1  тыс. рублей. Сколько стоят  

2

1
2   кг таких конфет? 

  4. Решите уравнение        4,8
12

5

6

1
 xx  

  5. Представьте в виде дроби выражение  

                         
n

m


9

5

 
 

 

 

Контрольная работа №5 

по теме «Деление обыкновенных дробей». 

2  вариант 

  1. Выполните действия: 

  а) 
4

3
:

8

1
1                 б) 

10

7
2:

5

3
3              в) 3

6

5
1

7

1
:

7

3
4   

2. В два железнодорожных вагона погрузили 117 т зерна, 

причем зерно второго вагона составляет  
7

6
  зерна первого ва-

гона. Сколько тонн зерна погрузили в каждый из этих вагонов?  

  3. За 
5

2
 кг конфет заплатили  

5

3
1  тыс. рублей. Сколько стоят  

2

1
1   кг таких конфет? 

  4. Решите уравнение              2,7
9

5

3

1
 yy  

  5. Представьте в виде дроби выражение  

                         
y

x


6

5
 

 

 

Контрольная работа №5 

по теме «Деление обыкновенных дробей». 

3  вариант 

  1. Выполните действия: 

      а) 
3

2
2:

9

7
1                   б) 

10

1
2:

5

3
3      

                  в) 7
14

5
1

8

1
:

8

3
3   

  2. За два часа самолет пролетел 1020 км. За первый час он 

 

Контрольная работа №5 

по теме «Деление обыкновенных дробей». 

4  вариант 

 1. Выполните действия: 

       а) 
5

2
1:

10

1
2                   б) 

4

1
5:

2

1
4      

                  в) 7
14

3
2

4

1
:

4

3
4   

  2. В двух автоцистернах 32 т бензина. Количество бензина     
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пролетел  
9

8
  того пути, который он пролетел во второй час. 

Сколько километров пролетел самолѐт в каждый из этих двух 

часов?  

  3. Масса 
4

3
 дм

3
  гипса равна  

5

4
1   кг. Найдите массу  

2

1
2   

дм
3
  гипса? 

  4. Решите уравнение        14
14

3

7

1
 xx  

  5. Представьте в виде дроби выражение  

                         
7

3


b

a

 
 
 

первой цистерны составило  
9

7
 количества бензина второй ци-

стерны. Сколько тонн бензина было в каждой из этих двух авто-

цистерн? 

  3. За 
10

7
 м  ткани заплатили  

5

2
1  тыс. рублей. Сколько стоят  

4

1
2   м такой ткани? 

  4. Решите уравнение        3,6
3

1

9

4
 yy  

  5. Представьте в виде дроби выражение  

                         
5

4


k

c
 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Дробные выражения.» 

1 вариант 

  1. Найдите значение выражения 

                     
8,21,5

54,9
9

4

8

3
3





 

  2. Скосили  
7

3
  луга. Найдите площадь луга, если скосили 21 

га. 

  3. В первый час автомашина прошла 27% намеченного пути, 

после чего ей осталось пройти 146 км. Сколько километров со-

ставляет длина намеченного пути? 

  4. Решите уравнение 

              8,2
7

3
 xx  

  5. Два одинаковых сосуда заполнены жидкостью. Из перво-

го сосуда взяли  
16

7
  имевшейся там жидкости, а из второго  

 

Контрольная работа №6 

по теме « Дробные выражения.» 

2 вариант 

  1. Найдите значение выражения 

                     
5,18,0

36,3
4

3
1

7

2
4





 

  2. В первый час автомашина прошла  
7

5
  намеченного пути. 

Каков намеченный путь, если в первый час машина прошла 70 

км? 

  3. Было отремонтировано 29% всех станков цеха, после чего 

осталось ещѐ 142 станка. Сколько станков в цехе? 

  4. Решите уравнение 

              6,3
9

5
 yy  

1. У двух сестер денег было поровну. Старшая сестра израсходо-

вала  
16

9
  своих денег, а младшая сестра израсходовала  

15

8
  своих де-
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17

8
  имевшейся там жидкости. В каком сосуде осталось жид-

кости больше? 

 

нег. У кого из них денег осталось меньше? 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Дробные выражения.» 

3 вариант 

  1. Найдите значение выражения 

                     
7,31,6

8

1
1

9

5
348,2





 

  2. Было отремонтировано  
7

2
  всех станков цеха. Сколько 

станков в цехе, если отремонтировали 28 станков? 

  3. Заасфальтировали 83% дороги, после чего осталось отре-

монтировать 51 км. Найдите длину всей дороги. 

  4. Решите уравнение 

              4,2
8

5
 xx  

  5. Двое рабочих получили одинаковое задание. До обеден-

ного перерыва первый рабочий выполнил 
23

12
 своего задания, а 

второй  
24

13
 своего задания. У кого из них осталось больше ра-

боты? 

 

Контрольная работа №6 

по теме «Дробные выражения.» 

4 вариант 

  1. Найдите значение выражения 

                     
7,19,1

5

3

6

5
562,9





 

  2. Отремонтировали  
6

5
  дороги. Найдите длину всей доро-

ги, если отремонтировали 30км  дороги. 

  3. Скосили 32% луга, после чего осталось скосить ещѐ 136 

га. Найдите площадь луга. 

  4. Решите уравнение 

              5,4
9

4
 zz  

  5. Две автомашины должны пройти один и тот же путь. За 

час первая автомашина прошла  
16

5
 этого пути, а вторая  

17

6
 

этого пути. Какой автомашине осталось идти меньше? 

 

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Отношения и пропорции». 

1 вариант 

  1. Решите уравнение 

            2,4 : х = 6 : 4,5 

  2. Отведѐнный участок земли разделили между садом и ого-

родом. Сад занимает 5,6 а,  а огород 3,2 а. Во сколько раз пло-

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Отношения и пропорции». 

2 вариант 

  1. Решите уравнение 

            7,2 : 2,4 = 0,9 : х 

  2. На пошив сорочки ушло 2,6 м  купленной ткани, а на по-

шив пододеяльника 9,1 м ткани. Во сколько раз больше ткани 
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щадь огорода меньше площади сада? Какую часть всего участ-

ка занимает огород?  

  3. После того как дорогу заасфальтировали, время, затра-

ченное на поездку по этой дороге, сократилось с 2,4 ч до 1,5 ч. 

На сколько процентов сократилось время поездки? 

  4. Упростите выражение    

                           mmm
3

1

2

1

12

11
      

и найдите его значение при m = 1,6. 

  5. Сколько имеется несократимых правильных дробей со 

знаменателем 145? 

 

 

 

 

пошло на пододеяльник, чем на сорочку? Какая часть всей 

ткани пошла на сорочку? 

  3. С введением нового фасона расход ткани на платье уве-

личилась с 3,2 м до 3,6 м.  На сколько процентов увеличился 

расход ткани на платье? 

  4. Упростите выражение    

                           aaa
2

1

4

3

12

5
      

и найдите его значение при а = 2,1. 

  5. Сколько имеется несократимых правильных дробей со 

знаменателем 123? 

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Отношения и пропорции». 

3 вариант 

  1. Решите уравнение 

            1,3 : 3,9 = х : 0,6 

  2. Серѐжа прошел 5,6 км  пешком и проехал 12,6 км на авто-

бусе. Во сколько раз путь, проделанный пешком, меньше пути 

на автобусе? Какую часть всего пути Серѐжа проехал на авто-

бусе?  

  3. После обработки куска дерева его масса уменьшилась с 

12,5 кг до 9,4 кг. На сколько процентов уменьшилась масса 

этого куска дерева? 

  4. Упростите выражение  

                              bbb
3

1

6

1

18

13
      

и найдите его значение при b = 1,8. 

  5. Сколько имеется несократимых правильных дробей со 

знаменателем 115? 

 

Контрольная работа № 7 

по теме «Отношения и пропорции». 

4 вариант 

  1. Решите уравнение 

            у : 4,2 = 3,4 : 5,1 

  2. Масса пустого бидона 1,6 кг,  а масса подсолнечного мас-

ла, находящегося в бидоне, равна 4 кг. Во сколько раз масса 

масла больше массы пустого бидона? Какую часть общей мас-

сы бидона с маслом составляет масса пустого бидона? 

  3. С включением в книгу цветных иллюстраций еѐ цена под-

нялась с 2,5 тыс. рублей до 3,31 тыс. рублей. На сколько про-

центов увеличилась цена книги? 

  4. Упростите выражение    

                             kkk
3

1

5

1

15

8
     

 и найдите его значение при k = 3,5. 

  5. Сколько имеется несократимых правильных дробей со 

знаменателем 133? 
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Контрольная работа № 8 

по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь круга». 

 

1 вариант 

  1. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. 

Определите расстояние между этими пунктами на местности, 

если масштаб карты 1:100000. 

  2. Для изготовления 8 одинаковых приборов требуется 12 кг 

цветных металлов. Сколько килограммов цветных металлов 

потребуется для изготовления 6 таких приборов? 

  3. Для перевозки груза машине грузоподъѐмностью 7,5 т 

пришлось сделать 12 рейсов. Сколько рейсов придѐтся сделать 

автомашине грузоподъѐмностью 9 т  для перевозки этого же 

груза?  

  4. Найдите длину окружности, если длина еѐ радиуса 2,25 

дм. (Число π  округлите до сотых) 

  5. Сначала цена товара повысилась на 12%, а через год новая 

цена понизилась на 12%. Стал товар дешевле или дороже его 

первоначальной цены7 

 

Контрольная работа № 8 

по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь круга». 

 

2 вариант 

  1. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 8,2 см. 

Определите расстояние между этими пунктами на местности, 

если масштаб карты 1:10000. 

  2. Производительность первого станка-автомата – 15 дета-

лей в минуту, а второго станка – 12 деталей в минуту. Чтобы 

выполнить заказ, первому станку потребовалось 3,6 мин. 

Сколько минут потребуется второму станку на выполнение 

этого же заказа? 

  3. Из 12 кг пластмассы получаются 32 одинаковые трубы. 

Сколько таких труб получится из 9 кг пластмассы? 

  4. Найдите площадь круга, если его радиус 2,3 см. (Число π  

округлите до десятых) 

  5. Сначала цена товара понизилась на 15%, а потом его но-

вая цена повысилась на 15%. Стал товар дешевле или дороже 

его первоначальной цены? 

 

 

 

Контрольная работа № 8 

по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь круга». 

 

3 вариант 

  1. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 2,5 дм. 

Определите расстояние между этими пунктами на местности, 

если масштаб карты 1:10000. 

  2. Для изготовления 9 одинаковых приборов потребовалось 

300 г серебра. Сколько серебра потребуется для изготовления 6 

таких приборов? 

  3. Для перевозки груза потребовалось 14 машин грузоподъ-

ѐмностью 4,5 т.  Сколько потребуется автомашин грузоподъ-

ѐмностью 7 т   для перевозки этого же груза? 

 

 

Контрольная работа № 8 

по теме «Масштаб. Длина окружности и площадь круга». 

 

4 вариант 

  1. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 6,2 см. 

Определите расстояние между этими пунктами на местности, 

если масштаб карты 1:100000. 

  2. На изготовление некоторого количества одинаковых де-

талей первый станок-автомат тратит 3,5 мин, а второй 5 мин. 

Сколько деталей в минуту изготавливает второй станок, если 

первый станок изготавливает 20 деталей в минуту? 

  3. Для изготовления 18 одинаковых приборов потребовалось 

27 г  платины. Сколько платины потребуется на изготовление 
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  4. Найдите длину окружности, если еѐ радиус равен 3,25 дм. 

(Число π  округлите до сотых) 

  5. Сначала цена товара повысилась на 10%, а затем его новая 

цена понизилась на 10%. Стал товар дешевле или дороже его 

первоначальной цены? 

28 таких приборов? 

  4. Найдите площадь круга, если его радиус 4,2 см. (Число π  

округлите до десятых) 

  5. Сначала цена товара понизилась на 5%, а потом его новая 

цена повысилась на 5%. Стал товар дешевле или дороже его 

первоначальной цены? 

 

Контрольная работа № 9 

по теме «Положительные и отрицательные числа». 

1 вариант 

  1.  Отметьте на координатной прямой точки A(3),   B(- 4),   

C(-4,5),   D(5,5),   E(- 3). 

Какие из отмеченных точек имеют противоположные коор-

динаты? 

  2. Отметьте на координатной прямой точку А(-6), приняв за 

единичный отрезок длину двух клеток тетради. Отметьте на 

этой прямой точки B, C, D и E, если В правее А на 20 клеток, С 

– середина отрезка АВ, точка D левее точки С на 5 клеток и Е 

правее точки D на 10 клеток. Найдите координаты точек В, C, 

D и E. 

  3. Сравните числа: 

 а) -1,5  и  -1,05        б) -2,8  и  2,7        в)
4

3
  и 

3

2
  

  4. Найдите значение выражения: 

                 а)   | -3,8 | : | - 19 |             

     б)  
3

2
4

7

2
1              в)  

2

1
15,3   

  5. Сколько целых чисел расположено между числами   -26 и 

105?  

 

Контрольная работа № 9 

по теме «Положительные и отрицательные числа». 

2 вариант 

  1.  Отметьте на координатной прямой точки M(-7),   N(4),   

K(3,5),   P(-3,5),   S(- 1). 

Какие из отмеченных точек имеют противоположные коор-

динаты? 

  2. Отметьте на координатной прямой точку А(3), приняв за 

единичный отрезок длину двух клеток тетради. Отметьте на 

этой прямой точки M, N, K и P, если M левее А на 18 клеток, N 

– середина отрезка АM, точка K левее точки N на 6 клеток ,а P 

правее точки N на 7 клеток. Найдите координаты точек M, N, 

K и P. 

  3. Сравните числа: 

а) 3,6  и -3,7        б) -8,3  и  -8,03       в) 
5

4
   и 

6

5
  

  4. Найдите значение выражения: 

                   а)   | 5,4 | : | - 27 |             

     б)  
11

2
2

8

3
1           в)  

2

1
28,3   

  5. Сколько целых чисел расположено между числами   -157 

и 44? 

 

Контрольная работа № 9 

по теме «Положительные и отрицательные числа». 

3 вариант 

  1.  Отметьте на координатной прямой точки D(5),   E(- 3),   

M(4,5),   N(-4,5),   C(- 1). 

 

Контрольная работа № 9 

по теме «Положительные и отрицательные числа». 

4 вариант 

  1.  Отметьте на координатной прямой точки M(-5),   N(3),   

K(2,5),   P(-1,5),   S(- 2,5). 
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Какие из отмеченных точек имеют противоположные коор-

динаты? 

  2. Отметьте на координатной прямой точку А(-8), приняв за 

единичный отрезок длину двух клеток тетради. Отметьте на 

этой прямой точки B, C, M и N, если M правее А на 5 клеток, N 

правее точки А на 11 клеток, С – середина отрезка MNа, точка 

В правее точки С на 10 клеток. Найдите координаты точек В, 

C, M и N. 

  3. Сравните числа: 

 а) -7,6  и  -7,06        б) -5,3  и  5,2         в)
7

6
  и 

4

3
  

  4. Найдите значение выражения: 

                    а)   | -3,6 | : | - 18 |             

     б)  
7

2
1

9

5
1              в)  7,2

2

1
3   

  5. Сколько целых чисел расположено между числами   -74 и 

131? 

 

 

Какие из отмеченных точек имеют противоположные коор-

динаты? 

  2. Отметьте на координатной прямой точку А(6), приняв за 

единичный отрезок длину двух клеток тетради. Отметьте на 

этой прямой точки M, C, N и K, если K левее B на 20 клеток, C 

– середина отрезка KB, точка M – середина отрезка KC, а N 

правее точки С на 7 клеток.  Найдите координаты точек M, C, 

N и K. 

  3. Сравните числа: 

а) -9,8  и 9,7        б) -1,08  и  -1,1        в) 
6

5
   и 

7

6
  

  4. Найдите значение выражения: 

                   а)   | -4,8 | : | 16 |             

     б)  
7

2
2

4

3
1           в)  

2

1
47,5   

  5. Сколько целых чисел расположено между числами   -199 

и 38? 

 

Контрольная работа № 10 

по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел». 

1 вариант 

  1. Выполните действие: 

  а) -3,8 – 5,7          б) -8,4 + 3,7        в) 3,9 – 8,4 

 

  г) -2,9 + 7,3          д) 
6

5

9

2
            е) 

12

1
2

4

3
1   

  2. Найдите значение выражения 

                  9,5
3

2

15

7
4,27,3 








  

  3. Решите уравнение: 

    а)  х + 3,12 = -5,43             б) 
10

7
2

14

3
1  y  

 

Контрольная работа № 10 

по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел». 

2 вариант 

  1. Выполните действие: 

  а) -3,5 + 8,1          б) -2,9 - 3,6        в) -7,5 + 2,8 

 

   г) 4,5 - 8,3           д) 
8

3

6

5
            е) 

14

3
1

7

5
2   

  2. Найдите значение выражения 

                  7,53,48,1
7

4

35

6









  

  3. Решите уравнение: 

   а)  5,23 + х  = -7,24             б) 
15

7
3

12

5
2 y  
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  4. Найдите расстояние между точками     

   А(-2,8) и В(3,7) на координатной прямой. 

  5. Найдите все целые значения п, 

                 если    4 < | п | < 7. 

 

  4. Найдите расстояние между точками  

   С(-4,7) и D(-0,8) на координатной прямой. 

  5. Найдите все целые значения y, 

                 если    2 < | y | < 7. 

 

 

Контрольная работа № 10 

по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел». 

3 вариант 

  1. Выполните действие: 

  а) -7,5 + 4,2         б) – 3,7 – 5,8        в) -4,7 +2,9 

г) 3,7 – 5,6         д) 
6

5

9

7
          е) 

16

5
1

8

1
2   

  2. Найдите значение выражения 

                  1,1
9

7

45

1
8,59,3 








  

  3. Решите уравнение: 

    а)  4,31 - х  = 5,18             б) 
14

11
2

21

1
1 y  

  4. Найдите расстояние между точками     M(-7,1) и N(4,2) на 

координатной прямой. 

  5. Найдите все целые значения m,  

                              если    4 < | m | < 8. 

 

 

 

Контрольная работа № 10 

по теме «Сложение и вычитание положительных и отрицательных 

чисел». 

4 вариант 

  1. Выполните действие: 

  а) -7,4 – 2,9          б) 8,7 – 9,4        в) -4,1 + 2,8 

г) -3,7 + 5,6         д) 
6

5

8

3
          е) 

18

7
2

9

5
3   

  2. Найдите значение выражения 

                  3,52,29,3
6

5

30

1









  

  3. Решите уравнение: 

   а)  х – 3,22  = -8,19             б) 
10

7
1

15

8
2  y  

  4. Найдите расстояние между точками  К(-0,2) и Р(-3,1) на 

координатной прямой. 

  5. Найдите все целые значения z,  

                               если    5 < | z | < 9. 

 

 

Контрольная работа № 11 

по теме «Умножение и деление  чисел». 

1 вариант 

  1. Выполните действие: 

          а) 1,6 · (- 4,5)             б) – 135,2 : ( -6,5) 

 

Контрольная работа № 11 

по теме «Умножение и деление рациональных чисел». 

2 вариант 

  1. Выполните действие: 

          а) – 3,8 · 1,5             б) – 433,62 : ( - 5,4) 
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           в) 
3

1
1

8

7
1              г) 










3

1
3:

3

2
1  

  2. Выполните действия: 

            ( - 9,18 : 3,4 – 3,7) · 2,1 + 2,04 

  3. Выразите числа  
27

8
 и  

34

9
2  в виде приближѐнного зна-

чения десятичной дроби до сотых. 

  4. Найдите значение выражения 

                  
7

3
56,154,0

7

3
  

  5. Найдите корни уравнения 

                 (6х - 9)(4х + 0,4) = 0 

 

 

           в) 
3

1
2

14

1
1              г) 










7

2
2:

7

1
1  

  2. Выполните действия: 

            ( - 3,9 · 2,8 + 26,6) : ( - 3,2) - 2,1 

  3. Выразите числа  
37

9
 и  

28

3
1  в виде приближѐнного значе-

ния десятичной дроби до сотых. 

  4. Найдите значение выражения 

                 83,1
9

5
87,0

9

5








  

  5. Найдите корни уравнения 

                 (-4х - 3)(3х + 0,6) = 0 

 

 

 

Контрольная работа № 11 

по теме «Умножение и деление рациональных чисел». 

3 вариант 

  1. Выполните действие: 

         а) 4,6 · (- 2,5)             б) – 25,344 : ( -3,6) 

         в) 
16

5
1

7

1
1              г) 










8

3
3:

8

1
1  

  2. Выполните действия: 

            ( 15,54 : ( -4,2) – 2,5) · 1,4 + 1,08 

  3. Выразите числа  
29

4
 и  

31

6
2  в виде приближѐнного значе-

ния десятичной дроби до сотых. 

  4. Найдите значение выражения 

                 83,2
9

4

9

4
77,0   

  5. Найдите корни уравнения 

                 (5y - 7)(2y - 0,4) = 0 

 

 

Контрольная работа № 11 

по теме «Умножение и деление рациональных чисел». 

4 вариант 

  1. Выполните действие: 

         а) – 5,8 · ( - 6,5)             б) 37,26 : ( - 9,2) 

         в) 









9

1
1

5

2
5             г) 

4

1
5:

4

3
1  

  2. Выполните действия: 

           ( 36,67 +2,9 · ( - 3,8)) : ( - 5,7) + 2,5 

  3. Выразите числа  
28

9
 и  

35

8
1  в виде приближѐнного значе-

ния десятичной дроби до сотых. 

  4. Найдите значение выражения 

                  
7

6
74,276,0

7

6
  

  5. Найдите корни уравнения 

                 (15y - 24)(3y - 0,9) = 0 
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Контрольная работа № 12 

по теме «Упрощение выражений». 

1 вариант 

  1. Раскройте скобки и найдите значение выражения 

            23,6 + ( 14,5 – 30,1 ) – ( 6,8 + 1,9 ) 

  2. Упростите выражение 

             
















 baba 5,0

6

5
2,1

2

1
34,1

7

2
 

  3. Решите уравнение 

                   8,635,076,0  xx  

  4. Купили 0,8 кг колбасы и 0,3 кг сыра. За всю покупку за-

платили 3,28 тыс. рублей. Известно, что 1 кг колбасы дешевле 

1 кг сыра на 0,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг сыра? 

  5. При каких значениях а верно  -а > а ? 

 

 

Контрольная работа № 12 

по теме «Упрощение выражений». 

2 вариант 

   1. Раскройте скобки и найдите значение выражения 

              17,8 – ( 11,7 + 14,8 ) – ( 3,5 – 12,6 ) 

  2. Упростите выражение 

          
















 nmnm 5,0

7

5
2,4

4

1
27,2

9

4
 

  3. Решите уравнение 

                   6,042,023,0  xx  

  4. Купили 1,2 кг конфет и 0,8 кг печенья. За всю покупку за-

платили 5,96 тыс. рублей. Известно, что 1 кг конфет дороже 1 

кг печенья на 1,3 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг конфет? 

  5. При каких значениях m верно  m < -m ? 

 

Контрольная работа № 12 

по теме «Упрощение выражений». 

3 вариант 

  1. Раскройте скобки и найдите значение выражения 

             23,8 –  ( 11,7 – 14,5 ) + ( - 32,8 - 19,7 ) 

  2. Упростите выражение 

              
















 yxyx 5,1

9

2
4,5

5

1
12,4

6

5
 

  3. Решите уравнение 

                   5,234,045,0  xx  

  4. За 1,8 кг огурцов и 2,4 кг помидоров заплатили 2,16 тыс. 

рублей. Известно, что 1 кг помидоров дороже 1 кг огурцов на 

0,2 тыс. рублей. Сколько стоит 1 кг помидоров? 

 

Контрольная работа № 12 

по теме «Упрощение выражений». 

4 вариант 

  1. Раскройте скобки и найдите значение выражения 

            8,7 +  ( 13,7 – 15,2 ) – ( 24,6 – 20,1) 

  2. Упростите выражение 

              
















 dcdc 5,2

8

5
8,4

2

1
19,6

3

2
 

  3. Решите уравнение 

                   7,023,094,0  xx  

  4. За арбуз в 4,2 кг и дыню в 5,4 кг заплатили 3,96 тыс. руб-

лей. Известно, что 1 кг дыни дороже 1 кг арбуза на 0,2 тыс. 

рублей. Сколько стоит 1 кг дыни? 
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  5. При каких значениях с верно  -с < с?  

 

 

 

 

 

  5. При каких значениях m верно  -n > n ? 

 

 

Контрольная работа № 13 

по теме «Решение уравнений». 

1 вариант  

  1. Решите уравнение 

             8,635,076,0  xx  

  2. На первой стоянке в 4 раза меньше автомашин, чем на 

второй. После того как на первую приехали 35 автомашин, а 

со второй уехали 25 автомашин, автомашин на стоянках стало 

поровну. Сколько автомашин было на каждой стоянке перво-

начально? 

  3. Сумма двух чисел равна 48. Найдите эти числа, если 40% 

одного из них равны 
3

2
 другого. 

  4. При каких значениях х выражения 

         
7

4,2x
   и   

5,3

3,0x
   будут равны? 

  5. Найдите два корня уравнения 

               | - 0,63 | : | х | = | - 0,9 | 

Контрольная работа № 13 

по теме «Решение уравнений». 

2 вариант  

  1. Решите уравнение 

            42,06,023,0  xx  

  2. Во второй корзине было в 3 раза больше огурцов, чем в 

первой. Когда в первую корзину добавили 25 кг огурцов, а из 

второй взяли 15 кг огурцов, то в обеих корзинах огурцов стало 

поровну. Сколько килограммов огурцов было в каждой кор-

зине? 

  3. Разность двух чисел равна 33. Найдите эти числа, если 

30% большего из них равны 
3

2
 меньшего. 

  4. При каких значениях у выражения 

         
9

6,0 y
   и   

5,4

3,1 y
   будут равны? 

  5. Найдите два корня уравнения 

               | - 0,7 | · | у | = | - 0,42  

Контрольная работа № 13 

по теме «Решение уравнений». 

3 вариант  

  1. Решите уравнение 

             6,246,035,0  xx  

  2. В первом букете было в 4 раза меньше роз, чем во вто-

ром. Когда к первому букету добавили 15 роз, а ко второму 3 

розы, то в обоих букетах роз стало поровну. Сколько роз было 

в каждом букете первоначально? 

Контрольная работа № 13 

по теме «Решение уравнений». 

4 вариант  

  1. Решите уравнение 

            34,023,07,0  xx  

  2. В первой корзине было в 3 раза больше ягод, чем во вто-

рой. Когда из первой корзины взяли 8 кг ягод, а во вторую до-

бавили 14 кг ягод, то в корзинах ягод стало поровну. Сколько 

килограммов ягод было в каждой корзине первоначально? 
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  3. Разность двух чисел равна 5. Найдите эти числа, если 
9

2
 

меньшего из них равны 20 % большего. 

  4. При каких значениях х выражения 

         
5,2

1,4x
   и   

5

8,0x
   будут равны? 

  5. Найдите два корня уравнения 

               | - 0,56 | : | у | = | - 0,8 | 

  3. Сумма двух чисел равна 138. Найдите эти числа, если 
9

2
 

одного из них равны 80% другого.. 

  4. При каких значениях у выражения 

         
5,5

8,3 y
   и   

11

6,3 y
   будут равны? 

  5. Найдите два корня уравнения 

               | - 0,9 | · | у | = | - 0,72 | 

Контрольная работа № 14 

по теме «Координаты на плоскости». 

1 вариант 

  1. Отметьте на координатной плоскости точки A( - 4; 0),  B( 

2; 6),  C( - 4; 3),  D( 4;  -1). Проведите луч AB и отрезок CD. 

Найдите координаты точки пересечения луча AB и отрезка 

CD. 

  2. Постройте угол равный 100
0
. Отметьте внутри угла точку 

С. Проведите через точку С прямые, параллельные сторонам 

угла. 

  3. Постройте угол МАР, равный 35
0
, и отметьте на стороне 

АМ точку D. Проведите через точку D прямые, перпендику-

лярные сторонам угла МАР. 

  4. Уменьшаемое равно а, вычитаемое равно в. Чему будет 

равен результат, если от уменьшаемого отнять разность этих 

чисел? 

Контрольная работа № 14 

по теме «Координаты на плоскости». 

2 вариант 

  1. На координатной плоскости проведите прямую MNчерез 

точки M( -4; 3) и N( 5; 4) и отрезок KD, соединяющий точки 

K( 9; 4) и  D( -6; -8). Найдите координаты точки пересечения 

отрезка KD и прямой MN. 

  2. Постройте угол равный 140
0
. Отметьте внутри угла точку 

и проведите через неѐ прямые, параллельные сторонам угла. 

 3. Постройте угол СМК, равный 45
0
.  Отметьте на стороне МС точ-

ку А и проведите через неѐ прямые, перпендикулярные сторонам уг-

ла СМК. 

4. Делимое равно а, делитель равен в (а и в на равны ну-

лю). Чему будет равно произведение делителя и частного этих 

чисел? 

Контрольная работа № 14 

по теме «Координаты на плоскости». 

3 вариант 

  1. На координатной плоскости постройте отрезок CD, со-

единяющий точки  C( - 3; 3),  D( -1;  -5), и прямую АВ, прохо-

дящую через точки А( - 6; -3) и В( 6; 3). Найдите координаты 

точки пересечения прямой AB и отрезка CD. 

  2. Постройте угол равный 120
0
. Отметьте внутри угла точку 

и проведите через неѐ прямые, параллельные сторонам угла. 

  3. Постройте угол DOE, равный 40
0
, и отметьте точку C на 

стороне ОЕ и проведите через неѐ прямые, перпендикулярные 

Контрольная работа № 14 

по теме «Координаты на плоскости». 

4 вариант 

  1. Отметьте на координатной плоскости точки A( -5; 2),  B( 

2; 1),  C( - 3; 4),  D( -2;  2). Проведите луч AB и прямую CD. 

Найдите координаты точки пересечения луча AB и прямой 

CD. 

  2. Постройте угол равный 130
0
. Отметьте внутри угла точку 

и проведите через неѐ прямые, параллельные сторонам угла. 

  3. Постройте угол ВАС, равный 60
0
.  Отметьте на стороне 

АС точку М и проведите через неѐ прямые, перпендикулярные 
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сторонам угла DOE. 

  4. Уменьшаемое равно т, вычитаемое равно п. Чему будет 

равна сумма вычитаемого и разности этих чисел? 

сторонам угла ВАС. 

  4. Делимое равно а, делитель равен в (а и в на равны нулю). 

Каков будет результат, если разделить делимое на частное 

этих чисел? 

6 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант I 
 

1. Найдите значение выражения: 
2 5

36 :1 19,8 2
7 6
   

2. Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 

 

3. Постройте отрезок АК, где А(2,5), К(-4,-1), и запишите координаты точек пересечения этого отрезка с осями координат. 

 

4. Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во вто-

рой. Сколько тонн зерна было отправлено в первый день и сколько  - во второй? 

 

5. На экзамене 30% шестиклассников получили оценку «5». Сколько учеников в классе, если пятерки получили 9 человек? 

6 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант II 
 

1. Найдите значение выражения: 
3 2

42 :1 15,6 1
4 3
   

2. Решите уравнение: 1,4х + 14 = 0,6х + 0,4 

 

3. Постройте отрезок ВМ, где В(-1;4),  М(5; -2), и запишите координаты точек пересечения этого отрезка с осями координат. 

 

4. Решите с помощью уравнения задачу. В школе 671 ученик, причем девочек в 1,2 раза больше, чем мальчиков. Сколько девочек и сколько 

мальчиков учатся в школе? 

 

5. Тракторист вспахал 70% поля. Какова площадь поля, если вспахано 56 га? 

 


