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Пояснительная записка 
Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе авторской 

программы «Математика. 5-6 классы» под редакцией В. И. Жохова, федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по математике 

2004 г. При реализации рабочей программы используется УМК Виленкина Н. Я., Жохова 

В. И.., входящий в Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством 

образования и науки РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с 

использованием различных технологий, форм, методов обучения. Рабочая программа 

предусматривает выполнение практической части курса: 16 контрольных работ, из 

которых две тестовые. 

 

       Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

В задачи обучения математики входит: 

 развитие внимания, мышления учащихся, формирования у них умений логически 

мыслить, анализировать полученные знания, находить закономерности; 

 овладение школьными знаниями о понятиях, правилах, законах, фактах; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

 

Курс математики 6-го класса – важное звено математического образования и развития 

школьников. На этом этапе заканчивается изучение вопросов, связанных с натуральными 

числами и завершается работа над формированием навыков арифметических действий с 

обыкновенными дробями. Формируются понятия «общий делитель» и «общее кратное», 

необходимые для полного усвоения основного свойства дроби. Даются первые знания о 

положительных и отрицательных числах, вводятся арифметические действия над 

положительными и отрицательными числами, что позволяет ознакомить учащихся с 

общими приемами решения линейных уравнений с одним неизвестным. Особое внимание 

уделяется усвоению понятия модуля числа. Продолжается обучение решению текстовых 

задач, совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и 

измерений. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать 

простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. При этом учащиеся 

постепенно осознают правила выполнения основных логических операций. Параллельно 



закладываются основы для изучения систематических курсов алгебры, геометрии, физики, 

химии и других смежных предметов. 

Цели изучения курса. 

Общеучебные: 

 Систематическое развитие понятия числа. 

 Формирование у обучающихся навыков устной и письменной   математической 

речи со всеми присущими ей качествами (простота, ясность, полнота, 

лаконичность). 

 Формирование навыков устного счета. 

 Пропедевтика изучения систематических курсов алгебры и геометрии. 

Развитие умения 

•     грамотно использовать для изучения окружающего мира такие методы, как на-

блюдение, моделирование, измерение; 

•     осуществлять оценку точности измерения и вычисления; 

•     использовать простейшую вычислительную технику для выполнения практических 

расчетов. 

Предметно-ориентированные: 

Умение: 

* правильно применять термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи: целое, дробное, положительное, отрицательное, десятичная дробь и другие; 

переходить от одной формы записи числа к другой; 

* сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений «больше» и 

«меньше» с расположением точек  на  координатной  прямой; 

* выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения 

степеней; сочетать при вычислениях устные и письменные приёмы; 

* составлять и решать пропорции. Решать основные задачи на дроби, проценты; 

*округлять целые числа и десятичные дроби; 

* составлять несложные буквенные выражения и формулы; 

* осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 
 

В результате изучения математики ученик 6 класса должен понимать и знать  

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 



 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

 

уметь 

 

 Правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: целое, дробное, рациональное, положительное, десятичная 

дробь; переходить от одной формы записи чисел к другой. 

 Сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; понимать связь отношений 

«больше»  и «меньше» с расположением точек на координатной прямой; 

 Выполнять арифметические действия с рациональными числами; сочетать при 

вычислениях устные и письменные приёмы, применять калькулятор; 

 Решать основные задачи на дроби и проценты; 

 Правильно понимать формулировку «разложить на множители»; 

 Осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

 Понимать, что уравнения – это математический аппарат решения разнообразных 

задач из математики; 

 Правильно понимать формулировку «решить уравнение»; 

 Решать простейшие уравнения, решать текстовые задачи с помощью составления 

уравнений 

 

 

Нормативное обеспечение программы: 

1. Закон об образовании РФ. 

2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Стандарт основного общего образования по математике. //Вестник образования 

России.2004. №12 с.107-119. 

3. Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету. 

(Приказ МО от 19.05.1998 №1276) 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013-2014учебный год. 

5. Программа. Планирование  учебного материала. Математика 5-6 классы. Автор-

составитель В. И. Жохов. Москва. «Мнемозина» 2010. 

 

Содержание учебного предмета 
Разделы программы и характеристика основных содержательных линий. 

 

 Модуль (глава) количество 

часов 

1.  Повторение курса математики 5  класса 3 

2.  Делимость чисел 24 

3.  Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 26 

4.  Умножение и деление обыкновенных дробей 37 



5.  Отношение и пропорции 21 

6.  Положительные и отрицательные числа 16 

7.  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 13 

8.  Умножение, деление положительных и отрицательных чисел 15 

9.  Решение уравнений 16 

10.  Координаты на плоскости 16 

11.  Повторение. Решение задач.  

 ИТОГО (по модулям)  

 

1.Делимость чисел 

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

3. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший общий 

делитель. Наименьшее общее кратное. Прикладные и математические задачи на составле-

ние комбинаций из нескольких элементов.  

 

2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями 

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

Сравнение дробей с разными знаменателями. Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями. Решение комбинаторных задач на выявление общего признака некоторого 

множества чисел, фигур. Решение текстовых задач. 

 

3.Умножение и деление обыкновенных дробей 

Умножение и деление обыкновенных дробей. Нахождение дроби от числа. Применение 

распределительного свойства умножения. Решение комбинаторных задач. Взаимно 

обратные числа. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

 

 

4. Отношения и пропорции 

Отношения. Пропорции. Основное свойство пропорции. Решение задач с помощью 

пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Задачи на пропорции. 

Масштаб. Формулы длины окружности и площади круга.. Представление данных в виде 

круговых диаграмм. Шар.  

 

5.Положительные и отрицательные числа 

Положительные и отрицательные числа. Противоположные числа. Модуль числа и его 

геометрический смысл. Сравнение чисел. Целые числа. Изображение чисел на прямой. 

Координаты точки. Систематизация и представление измерительных данных в частотных 

таблицах. 



 

6.Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

 

7.Умножение и деление положительных и отрицательных чисел 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел.  Понятие о рациональном 

числе. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Применение законов 

арифметических действий для рационализации вычислений. 

 

8. Решение уравнений 

Простейшие преобразования выражений: раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых. Решение линейных уравнений. Примеры решения текстовых задач с помощью 

линейных уравнений. 

 

9. Координаты на плоскости 

Построение перпендикуляра к прямой и параллельных прямых с помощью угольника и 

линейки. Прямоугольная система координат на плоскости, абсцисса и ордината точки. 

Примеры графиков, диаграмм. Столбчатые диаграммы. Полигон частот. Графики. 

Представление распределения данных в виде полигона частот. 

 

10. Повторение. Решение задач 

 

Планируемые результаты  освоения программы. 

 

Модуль. (Глава) 

 

Обязательный уровень 

Уровень 

возможностей. 

 

1. Делимость 

чисел 

Находить делители и кратные чисел. Используя 

признаки делимости чисел, разлагать на простые  

множители составные числа. Находить НОД и 

НОК 

Используя 

признаки 

делимости чисел 

решать текстовые 

задачи. 

 

2.Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

Применять основное свойство дроби при 

решении упражнений, сокращать дроби, 

приводить дроби к общему знаменателю, 

сравнивать, слаживать, вычитать дроби с 

 

Решать текстовые 

задачи по теме. 



разными знаменателями.; слаживать и вычитать  

смешанные числа 

 

3.Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей. 

Умножать, делить обыкновенные дроби. 

Находить дробь от числа, число по его дроби. 

Применять  распределительное свойство 

умножения. Находить взаимно обратные числа. 

Находить значение дробных выражений. 

Решение 

текстовых задач. 

 

4.Отношения и 

пропорции. 

Составлять отношения. Находить неизвестные 

члены  пропорции. Решать задачи на  прямую и 

обратную пропорции. Находить  длину 

окружности  

Решать задачи ; 

находить 

значения 

выражений типа 

№ 759а;б, 1000 

 

5. Положительные 

и отрицательные 

числа. 

Отмечать точки на координатной прямой. 

Определять координаты точки. Находить числа 

противоположные данными; находить модуль 

числа. Сравнивать числа. Определять изменения 

величин. 

Решать 

простейшие 

уравнения, 

содержащие 

модуль. 

6. Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

Находить сумму чисел с помощью 

координатной прямой. Находить сумму и 

разность отрицательных чисел; чисел с разными 

знаками. 

Решение 

текстовых задач 

по теме, решать 

упражнения типа 

№ 1108 

 

7.Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел. 

Выполнять умножение, деление положительных  

и отрицательных чисел  Находить значения 

несложных выражений  Применять свойства 

действий с рациональными числами при 

решении простейших упражнений. 

 

Решать 

уравнения, 

используя 

свойство 

произведения,  

равного нулю. 

8. Решение 

уравнений 

Раскрывать скобки. Находить коэффициент 

произведения. Приводить подобные слагаемые. 

Используя свойства уравнений. Решать 

простейшие уравнения. 

Решать 

уравнения. 

Решать задачи с 

помощью 

уравнений. 



9. Координаты на 

плоскости. 

С помощью инструментов строить 

перпендикулярные, параллельные прямые. 

Строить точки на координатной плоскости. 

Определять координаты  точек, расположенных 

в прямоугольной системе координат. 

Читать диаграммы, графики. 

По координатам 

строить фигуры, 

рисунки. 

 

  

 Формы и средства контроля. 

      Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля 

относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, 

тесты. Основные виды проверки знаний – текущая, промежуточная  и итоговая. 

Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, промежуточная - 

по завершении темы (раздела), школьного курса, а итоговая – в конце учебного 

года. Предусматривается три административных контрольных работы: вводный 

контроль и по результатам 1 и 2 полугодия. Ниже приведено количество 

проверочных, контрольных работ для проверки уровня форсированности знаний 

и умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. Тексты 

контрольных работ взяты из сборника Жохов В. И. Преподавание математики в 

5—б классах: методическое пособие. 

  

  

                           

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ ПО МОДУЛЯМ 

 

 

№ Тема контрольной работы 

 

 

Делимость чисел 

2 Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

3 Сложение и вычитание смешанных чисел. 

4 Умножение обыкновенных дробей. 

5  Деление обыкновенных дробей. 

6  Дробные выражения. 

7 Отношения и пропорции. 

8  Масштаб. Длина окружности и площадь круга.Шар. 

9  Положительные и отрицательные числа. 

10  Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. 

11 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. 

12  Подобные слагаемые. 

13  Решение уравнений. 

14  Координаты на плоскости. 

15 Итоговая контрольная работа. 

 



Универсальные учебные действия 

 

Кроме внутрипредметных универсальных учебных действий на каждом уроке 

предполагается работа над формированием и развитием следующих УУД: 

 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения), а также ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида действий: 

       смыслообразование - установление учащимися    связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ 

на него; 

       нравственно-этическая ориентация - действие нравственно – этического 

оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на 

основе социальных и личностных ценностей. 

 

 Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной деятельности. 

К ним относятся следующие: 

        целеполагание - как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

       планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

       прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

       контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения отклонений от него; 

       коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального 

продукта; 

       оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

       саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

 

 Познавательные УУД включают общеучебные,  логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем. 

  Общеучебные универсальные действия: 

       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

       поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

       структурирование знаний; 

       осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 



письменной форме; 

       выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

       рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

       смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

       постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

       моделирование; 

       преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

       анализ; 

       синтез; 

       сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

       подведение под понятие, выведение следствий; 

       установление причинно-следственных связей; 

       построение логической цепи рассуждений; 

       доказательство; 

       выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

       формулирование проблемы; 

       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Видами коммуникативных действий являются: 

        планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

       постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

       разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация; 

       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

       умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 



 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 а, б класс 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Элементы 

содержания 

Основные виды  УУД Дата 

проведения предметные личностные метапредмет

ные 

1 Десятичные 

дроби. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей. 

(обобщение и 

систематизация  

знаний) 

Правила 

умножения 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число, на 

десятичную 

дробь, на 10, 

100, 1000… 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

 

2 Десятичные 

дроби. 

Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

Правила деления 

десятичных 

дробей на 

натуральное 

число, на 

десятичную 

дробь, на 10, 

100, 1000… 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметическ

ого (в 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

 



(обобщение и 

систематизация  

знаний) 

вычислении) 

характера 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

3 Проценты 

(обобщение и 

систематизация  

знаний) 

Основные 

задачи на 

проценты: 

нахождение 

процента т 

величины; 

величины по ее 

проценту. 

Находят 

несколько 

процентов от 

величины; 

величину по 

ее проценту; 

решают 

задачи на 

проценты 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

различают 

способ и 

результат 

действия. 

Познаватель

ные – 

владеют 

общим 

приемом 

решения 

задач. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

 

4 Проценты 

(обобщение и 

систематизация  

знаний) 

Решение 

текстовых задач 

на проценты. 

Проверка 

полученных 

результатов. 

Решают 

основные 

задачи на 

проценты, 

грамотно 

оформляют 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

Регулятивны

е – 

различают 

способ и 

результат 

действия. 

 



решение 

задачи 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Познаватель

ные – 

владеют 

общим 

приемом 

решения 

задач. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

5 Угол. 

Измерение 

углов. 

Транспортир 

(обобщение и 

систематизация  

знаний) 

Угол. Виды 

углов. Единица 

измерения углов. 

Транспортир. 

Алгоритм 

измерения 

величины угла с 

помощью 

транспортира. 

Измеряют 

величину угла 

с помощью 

транспортира. 

определяют 

его вид. 

Строят углы 

заданной 

величины. 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и 

дополнитель

ные средства 

получения 

информации

. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принять 

другую 

точку 

зрения, 

готовы 

изменить 

 



свою точку 

зрения 

6 Решение задач Все действия  с 

десятичными 

дробями. Задачи 

на проценты, 

формулы 

площади и 

периметра фигур 

сводящихся к 

простейшим. 

Среднее 

арифметическое 

 

Находят и 

выбирают 

алгоритм 

решения 

нестандартны

хзадач. 

Отрабатываю

т 

повторенные 

на 

предыдущих 

уроках 

навыки. 

 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и 

дополнитель

ные средства 

получения 

информации

. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принять 

другую 

точку 

зрения, 

готовы 

изменить 

свою точку 

зрения 

 

7 Диагностическ

ая контрольная 

работа 

(входной 

контроль) 

(контроль и 

оценка знаний) 

Проверка знаний  

учащихся  по 

курсу 5 класса 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

Регулятивны

е – 

понимают 

причины 

своего 

неуспеха и 

находят 

способы 

выхода из 

этой 

ситуации. 

 



результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

8 Делители  

и кратные  

(Открытие 

новых 

знаний) 

Делитель, 

кратное. 

Наименьшее 

кратное 

натурального   

числа. 

Выводят 

определения 

делителя  

и кратного 

натурального 

числа; 

находят 

делители и 

кратные 

чисел, остаток 

деления 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

основные и 

дополнитель

ные средства 

получения 

информации

. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом, 

выборочном 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют при 

необходимо

сти 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументиру

я ее, 

подтверждат

ь аргументы 

фактами 

 



9 Делители и 

кратные  

(закрепление 

знаний) 

Делитель, 

кратное. 

Наименьшее  

кратное  

натурального   

числа. 

Находят 

делители и 

кратные 

чисел; 

выполняют 

действия 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если …, то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие  

в группе 

 

10 Решение 

упражнений по 

теме 

«Делители и 

кратные» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Признаки  

делимости  

чисел  на  10, на 

5  и  на  2. 

Чётные  и  

нечётные  числа. 

Находят и 

выбирают 

алгоритм 

решения 

нестандартно

й задачи по 

нахождению 

делителя и 

кратного 

числа; 

выполняют 

действия; 

изображают 

на 

координатном 

луче числа, 

кратные 

данному 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если … , то 

…». 

 



учебной 

задачи 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие  

в группе 

11 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

(открытие 

новых знаний) 

Признаки  

делимости  

чисел  на  10, на 

5  и  на  2. 

Чётные  и  

нечётные  числа. 

Называют и 

записывают 

числа, 

которые 

делятся на 10, 

на 5 и на 2; 

выводят 

признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 

2; решают 

уравнения 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и 

дополнитель

ные средства 

получения 

информации

. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принять 

другую 

точку 

зрения, 

готовы 

изменить 

свою точку 

зрения 

 

12 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

(закрепление 

знаний) 

Признаки  

делимости  

чисел  на  10, на 

5  и  на  2. 

Чётные  и  

нечётные  числа. 

Называют и 

записывают 

числа, 

которые 

делятся на 10, 

на 5 и на 2; 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

Регулятивны

е – в диалоге 

с учителем 

совершенств

уют 

критерии 

 



выполняют 

устные 

вычисления; 

решают 

задачи при 

помощи 

составления 

уравнения, с 

использовани

ем признаков 

делимости на 

10, на 5, на 2 

саморазвития; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной 

задачи 

оценки и 

пользуются 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

Познаватель

ные – 

преобразовы

вают модели 

с целью 

выявления 

общих 

законов, 

определяющ

их 

предметную 

область. 

Коммуникат

ивные – 

умеют при 

необходимо

сти 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументиру

я ее 

13 Решение 

упражнений по 

теме 

«Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Признаки  

делимости  

чисел  на  10, на 

5  и  на  2. 

Чётные  и  

нечётные  числа. 

Находят и 

выбирают 

алгоритм 

решения 

нестандартно

й задачи с 

использовани

ем признаков 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

составляют 

план 

выполнения 

задач, 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

 



умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной 

позиции  

и 

договоритьс

я с людьми 

иных 

позиций 

14 Признаки 

делимости на 9 

и на 3 

(открытие 

новых знаний) 

Признаки  

делимости  

чисел  на 9  и  на  

3. 

Выводят 

признаки 

делимости 

чисел на 9, на 

3; называют и 

записывают 

числа, 

которые 

делятся на 9, 

на 3; решают 

уравнения 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьноеотношен

ие к 

сверстникам; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

Регулятивны

е – в диалоге 

с учителем 

совершенств

уют 

критерии 

оценки и 

пользуются 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если … , то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций 

 

15 Признаки 

делимости на 9 

и на 3 

(закрепление 

знаний) 

Признаки  

делимости  

чисел  на 9  и  на  

3. 

Называют и 

записывают 

числа, 

которые 

делятся на 9, 

на 3; 

выполняют 

устные 

вычисления; 

решают 

задачи с 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

 



использовани

ем признаков 

делимости на 

9, на 3 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если …, то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие  

в группе 

16 Простые и 

составные 

числа  

(открытие 

новых знаний) 

Простые  

натуральные  

числа. 

Составные 

натуральные  

числа.  

Выводят 

определения 

простого и 

составного 

чисел; 

определяют 

простые и 

составные 

числа 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ь- 

но, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

учебных и 

 



жизненных 

речевых 

ситуаций 

17 Простые и 

составные 

числа  

(закрепление 

знаний) 

Простые  

натуральные  

числа. 

Составные 

натуральные  

числа.  

Определяют 

простые и 

составные 

числа; 

выполняют 

устные 

вычисления; 

решают 

задачи с 

использовани

ем понятия 

простого и 

составного 

числа; 

находят 

значения 

выражения; 

раскладывают 

числа  

на два 

множителя 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивны

е – 

составляют 

план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

понимать 

точку зрения 

другого 

 

18 Разложение на 

простые 

множители  

(открытие 

новых знаний) 

Простые  и  

составные числа. 

Признаки  

делимости. 

Разложение  

составных  

чисел  на  

простые  

множители. 

Выводят 

алгоритм 

разложения 

числа на 

простые 

множители; 

раскладывают 

числа  

на простые 

множители; 

выполняют 

действия 

Объясняют 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и 

дополнитель

ные 

средства. 

Познаватель

ные – умеют 

передавать 

содержание 

в сжатом, 

выборочном 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные –  

 



позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

при 

необходимо

сти 

отстаивают 

свою точку 

зрения, 

аргументиру

я ее, 

подтвержда

ют 

аргументы 

фактами 

19 Разложение на 

простые 

множители  

(закрепление 

знаний) 

Простые  и  

составные числа. 

Признаки  

делимости. 

Разложение  

составных  

чисел  на  

простые  

множители. 

Раскладывают 

числа на 

простые 

множители; 

выполняют 

устные 

вычисления; 

решают 

задачи 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – умеют 

передавать 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

высказываю

т свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

 

20 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

(открытие 

новых знаний) 

Наибольший  

общий  делитель 

(НОД) 

натуральных  

чисел. Взаимно  

простые  числа. 

Алгоритм  

нахождения  

НОД. 

Находят 

наибольший 

общий 

делитель 

среди данных 

чисел, 

взаимно 

простые 

числа; 

выводят 

определения 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

Регулятивны

е – 

составляют 

план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные – 

записывают 

 



наибольшего 

общего 

делителя для 

всех 

натуральных 

чисел, 

взаимно 

простые 

числа 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и од- 

ноклассников 

выводы в 

виде правил 

«если … , то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договоритьс

я 

21 Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа 

(закрепление 

знаний) 

Наибольший  

общий  делитель 

(НОД) 

натуральных  

чисел. Взаимно  

простые  числа. 

Алгоритм  

нахождения  

НОД. 

Находят 

наибольший 

общий 

делитель, 

взаимно 

простые 

числа среди 

данных чисел; 

выполняют 

устные 

вычисления 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

обнаружива

ют и 

формулирую

т учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные – 

сопоставляю

т и отбирают 

информаци

ю, 

полученную 

из разных 

источников. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

принимать 

точку зрения 

другого 

 

22 Решение 

упражнений по 

теме 

«Наибольший 

общий 

делитель. 

Взаимно 

простые числа» 

(комплексное 

применение 

Наибольший  

общий  делитель 

(НОД) 

натуральных  

чисел. Взаимно  

простые  числа. 

Алгоритм  

нахождения  

НОД. 

Действуют по 

самостоятель

но 

составленном

у алгоритму 

решения 

нестандартно

й задачи 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

Регулятивны

е – 

составляют 

план 

выполнения 

задач, 

решения 

проблем 

творческого 

и 

 



знаний, 

умений, 

навыков) 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной 

задачи 

поискового 

характера. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

предметной 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной 

позиции  

и 

договоритьс

я с людьми 

иных 

позиций 

23 Наименьшее 

общее кратное 

(открытие 

новых знаний) 

Наименьшее  

общее  кратное 

(НОК)  двух  

натуральных  

чисел. Алгоритм  

нахождения  

НОК. 

Выводят 

определение 

наименьшего 

общего 

кратного; 

находят 

наименьшее 

общее 

кратное 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

дают 

позитивную 

оценку и 

Регулятивны

е – 

понимают 

причины 

своего 

неуспеха и 

находят 

способы 

выхода из 

этой 

ситуации. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую 

 



самооценку 

деятельности 

точку 

зрения, 

готовы 

изменить 

свою точку 

зрения 

24 Наименьшее 

общее кратное 

(закрепление 

знаний) 

Наименьшее  

общее  кратное 

(НОК)  двух  

натуральных  

чисел. Алгоритм  

нахождения  

НОК. 

Находят 

наименьшее 

общее 

кратное; 

выполняют 

устные 

вычисления; 

решают 

задачи с 

использовани

ем понятий 

наименьшее 

общее 

кратное, 

взаимно 

простые 

числа 

Объясняют 

самому себе 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и 

дополнитель

ные средства 

получения 

информации

. 

Познаватель

ные – 

сопоставляю

т и отбирают 

ин- 

формацию, 

полученную 

из разных 

источников. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

выполнять 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ют в 

совместном 

решении 

задачи 

 

25 Решение 

упражнений по 

теме 

«Наименьшее 

общее кратное»  

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Наименьшее  

общее  кратное 

(НОК)  двух  

натуральных  

чисел. Алгоритм  

нахождения  

НОК. 

Находят 

наименьшее 

общее 

кратное; 

решают 

уравнения 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

 



учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной 

задачи 

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если … , то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие в группе 

26 Решение 

упражнений по 

теме 

«Наименьшее 

общее кратное» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Наименьшее  

общее  кратное 

(НОК)  двух  

натуральных  

чисел. Алгоритм  

нахождения  

НОК. 

Обнаруживаю

т  

и устраняют 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера; 

находят 

наименьшее 

общее 

кратное, 

среднее 

арифметическ

ое чисел, 

значения 

выражения; 

решают 

задачи на 

движение 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

 

27 Контрольная 

работа по теме 

«Делимость 

чисел» 

Проверка  

знаний  

учащихся  по  

теме « 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

Регулятивны

е – 

понимают 

причины 

своего 

 



(контроль и 

оценка знаний) 

Делимость  

чисел» 

выполняемых 

заданий 

дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

неуспеха и 

находят 

способы 

выхода из 

этой 

ситуации. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению 

28 Основное 

свойство дроби  

(откры- 

тие новых 

знаний) 

Основное  

свойство  дроби. 

Преобразование  

дробей. 

Записывают 

дробь, равную 

данной, 

используя 

основное  

свойство 

дроби; 

выполняют 

уст- 

ные 

вычисления; 

изображают 

координатны

й луч и точки 

с заданными 

координатами 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития; 

проявляют 

положитель- 

ное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и до- 

полнительн

ые средства. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если … , то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие в группе 

 

29 Основное 

свойство дроби  

Основное  

свойство  дроби. 

Записывают 

дробь, равную 

Проявляют 

познавательн

Регулятивны

е – работают 

 



(закрепление 

знаний) 

Преобразование  

дробей. 

данной, 

используя 

основное 

свойство 

дроби; 

находят 

значение 

выражения 

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и 

дополнитель

ные средства 

получения 

информации

. 

Познаватель

ные – 

сопоставляю

т и отбирают 

информаци

ю, 

полученную 

из разных 

источников. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

выполнять 

различные 

роли в 

группе, 

сотруднича

ют в 

совместном 

решении 

задачи 

30 Сокращение 

дробей  

(открытие 

новых 

знаний) 

Сокращение  

дробей. 

Сократимые  и  

несократимые  

дроби. 

Сокращают 

дроби, 

выполняют 

действия и 

сокращают 

результат 

вычислений;  

выводят 

понятия 

сокращение 

дроби, 

несократимая 

дробь; 

выполняют 

действия 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом, 

 



воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

выборочном 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

организоват

ь учебное 

взаимодейст

вие  

в группе 

31 Сокращение 

дробей  

(закрепление 

знаний) 

Сокращение  

дробей. 

Сократимые  и  

несократимые  

дроби. 

Сокращают 

дроби, 

применяют 

распределите

льный закон 

умножения 

при 

нахождении 

значения 

выражения, а 

затем 

сокращают 

дробь; 

решают 

задачи на 

нахожде- 

ние части 

кило-грамма, 

которую 

составляют  

граммы 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конк- 

ретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – в диалоге 

с учителем 

совершенств

уют 

критерии 

оценки и 

пользуются 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения  

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую 

точку 

зрения, 

готовы 

изменить 

свою точку 

зрения 

 

32 Решение 

упражнений по 

теме 

«Сокращение 

дробей» 

Сокращение  

дробей. 

Сократимые  и  

несократимые  

дроби. 

Обнаруживаю

т  

и устраняют 

ошибки 

логического 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

Регулятивны

е – 

составляют 

план 

выполнения 

 



(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

(в ходе 

решения) и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников 

задач, 

решают 

проблемы 

творческого 

и 

поискового 

характера. 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют при 

необходимо

сти 

отстаивать 

точку зрения 

33 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

(открытие 

новых знаний) 

Основное  

свойство дроби.  

Новый  

знаменатель. 

Дополнительный  

множитель. 

Общий  

знаменатель. 

Наименьший  

общий  

знаменатель. 

Приводят 

дроби  

к новому 

знаменателю; 

выводят 

понятие 

дополнительн

ый 

множитель, 

правило:  

как привести 

дробь к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных  

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и 

дополнитель

ные 

средства. 

Познаватель

ные – 

преобразовы

вают модели  

с целью 

выявления 

об- 

щих 

законов, 

определяющ

их 

предметную 

об- 

ласть. 

Коммуникат

ивные – 

 



умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной 

позиции  

и 

договоритьс

я с людьми 

иных 

позиций 

34 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю  

(закрепление 

знаний) 

Основное  

свойство дроби.  

Новый  

знаменатель. 

Дополнительный  

множитель. 

Общий  

знаменатель. 

Наименьший  

общий  

знаменатель. 

Приводят 

дроби  

к 

наименьшему 

общему 

знаменателю; 

выполняют 

устные 

вычисления 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности; 

дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – в диалоге 

с учителем 

совершенств

уют 

критерии 

оценки и 

пользуются 

ими в ходе 

оценки и 

самооценки. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если … , то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

оформлять 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

ситуаций 

 

35 Решение 

упражнений по 

теме 

«Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Основное  

свойство дроби.  

Новый  

знаменатель. 

Дополнительный  

множитель. 

Общий  

знаменатель. 

Наименьший  

общий  

знаменатель. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

 



оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников 

Познаватель

ные – 

самостоятел

ьно 

предполагаю

т, какая 

информация 

нужна для 

решения 

учебной 

задачи. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие  

в группе 

36 Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменателями  

(открытие 

новых знаний) 

Приведение  

дробей   к  

наименьшему  

общему  

знаменателю. 

Сравнение  

дробей  с  

одинаковыми и  

разными  

знаменателями. 

Сравнение  

дробей  с  

одинаковыми  

числителями. 

Выводят 

правило: как 

сравнить две 

дроби с 

разными 

знаменателям

и; сравнивают 

дроби с 

разными 

знаменателям

и; исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел и их 

упорядочения 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом  

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

оформлять 

мысли в  

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

ситуаций 

 



37 Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Приведение  

дробей   к  

наименьшему  

общему  

знаменателю. 

Сравнение  

дробей  с  

одинаковыми и  

разными  

знаменателями. 

Сравнение  

дробей  с  

одинаковыми  

числителями. 

Сравнивают 

дроби с 

разными 

знаменателям

и, ис- 

следуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения 

чисел и их 

упорядочения

; выполняют 

устные 

вычисления 

Объясняют 

самому себе 

свои 

отдельные 

ближайшие 

цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивны

е – 

составляют 

план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом, 

выборочном 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

 

38 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями  

(открытие 

новых знаний) 

Сложение  и  

вычитание  

дробей  с  

разными  

знаменателями. 

Складывают  

и вычитают 

дроби с 

разными 

знаменателям

и; выполняют 

действия; 

изображают 

точку на 

координатном 

луче 

Проявляют 

положительно

е отношение к 

урокам 

математики, 

широкий 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу, 

способам 

решения 

новых 

учебных 

задач, 

доброжелател

ьное 

отношение к 

сверст- 

никам; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

одноклассник

ов 

Регулятивны

е – 

составляют 

план 

выполнения 

заданий 

совместно с 

учителем. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом, 

выборочном 

или 

развернутом 

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

 



39 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Сложение  и  

вычитание  

дробей  с  

разными  

знаменателями. 

Складывают  

и вычитают 

дроби с 

разными 

знаменателям

и; решают 

уравнения; 

находят 

значения 

выражений, 

ис- 

пользуя 

свойство 

вычитания 

числа из 

суммы 

Объясняют 

самому себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

предмета, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом  

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

оформлять 

мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

ситуаций 

 

40 Решение 

упражнений по 

теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями

»  

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Сложение  и  

вычитание  

дробей  с  

разными  

знаменателями. 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают 

дроби  

с разными 

знаме- 

нателями; 

решают 

задачи на 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и; находят 

значения 

выражения, 

используя 

свойство 

вычитания 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; 

дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников 

Регулятивны

е – работают 

по 

составленно

му плану, 

используют 

наряду с 

основными 

и до- 

полнительн

ые средства. 

Познаватель

ные – 

записывают 

выводы в 

виде правил 

«если … , то 

…». 

Коммуникат

ивные – 

 



суммы из 

числа 

умеют 

организовыв

ать учебное 

взаимодейст

вие  

в группе 

41 Решение 

упражнений по 

теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями

» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний) 

Сложение  и  

вычитание  

дробей  с  

разными  

знаменателями. 

Обнаруживаю

т и устраняют 

ошибки 

логического 

(в ходе 

решения) и 

арифметическ

ого (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют 

познавательн

ый интерес к 

изучению 

математики, 

способам 

решения 

учебных 

задач; дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимаю

т оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной 

задачи 

Регулятивны

е – 

определяют 

цель 

учебной 

деятельност

и с 

помощью 

учителя и 

самостоятел

ьно, 

осуществля

ют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познаватель

ные – 

передают 

содержание 

в сжатом 

или 

развернутом  

виде. 

Коммуникат

ивные – 

умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

 

 

42 Контрольная работа по 

теме «Сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме « 

Сложение  и  вычитание  

дробей  с  разными  

знаменателями» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

  



конкретной 

учебной задачи 

относиться к 

своему мнению 

43 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

(открытие новых 

знаний) 

Смешанные  числа. 

Правила  сложения и  

вычитания  смешанных  

чисел. Свойства  

сложения  и  вычитания. 

Складывают  

и вычитают 

смешанные 

числа; находят 

значение 

выражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

  

44 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

(закрепление знаний) 

Смешанные  числа. 

Правила  сложения и  

вычитания  смешанных  

чисел. Свойства  

сложения  и  вычитания. 

Складывают  

и вычитают 

смешанные 

числа, 

моделируют 

ситуацию, 

иллюстрирующ

ую 

арифметическо

е действие и 

ход его 

выполнения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

  

45 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

(закрепление знаний) 

Смешанные  числа. 

Правила  сложения и  

вычитания  смешанных  

чисел. Свойства  

сложения  и  вычитания. 

Складывают  

и вычитают 

смешанные 

числа, 

используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

(сложения, 

вычитания) 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют принимать 

  



учебной 

деятельности 

точку зрения 

другого 

46 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Смешанные  числа. 

Правила  сложения и  

вычитания  смешанных  

чисел. Свойства  

сложения  и  вычитания. 

Складывают  

и вычитают 

смешанные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

–  умеют слушать 

других, пытаются 

принимать другую 

точку зрения 

  

47 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Смешанные  числа. 

Правила  сложения и  

вычитания  смешанных  

чисел. Свойства  

сложения  и  вычитания. 

Складывают  

и вычитают 

смешанные 

числа, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции 

  

48 Решение упражнений 

по теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Смешанные  числа. 

Правила  сложения и  

вычитания  смешанных  

чисел. Свойства  

сложения  и  вычитания. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– высказывают 

свою точку зрения 

и пытаются ее 

  



результатов 

требованиям 

учебной задачи 

обосновать, 

приводя аргументы 

49 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Сложение  и  вычитание  

смешанных  чисел» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

  

Умножение и деление обыкновенных дробей (30 ч) 

50 Умножение дробей 

(открытие новых 

знаний) 

Умножение  дроби  на  

натуральное  число. 

Умножение 

обыкновенных  дробей. 

Умножение  смешанных  

чисел. Свойства  

умножения. 

Выводят 

правило 

умножения 

дроби на 

натуральное 

число; 

умножают 

обыкновенные 

дроби на 

натуральное 

число; решают 

задачи на 

нахождение 

периметра 

квадрата и др. 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

дают позитивную 

оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

аргументы фактами 

  

51 Умножение дробей 

(закрепление знаний) 

Умножение  дроби  на  

натуральное  число. 

Умножение  

обыкновенных  дробей. 

Умножение  смешанных  

чисел. Свойства  

умножения 

Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в 

условие 

которых 

введены 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

  



обыкновенные 

дроби 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

52 Решение упражнений 

по теме «Умножение 

дробей» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Умножение  дроби  на  

натуральное  число. 

Умножение  

обыкновенных  дробей. 

Умножение  смешанных  

чисел. Свойства  

умножения 

Выводят 

правило 

умножения 

смешанных 

чисел; 

умножают 

смешанные 

числа, 

используют 

переместитель

ное и 

сочетательное 

свойства для 

умножения 

обыкновенных 

дробей; 

решают задачи 

на нахождение 

объема 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да; находят 

значение 

выражения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, пытаются 

принимать другую 

точку зрения, 

готовы изменить 

свою точку зрения 

  

53 Решение упражнений 

по теме «Умножение 

дробей» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Умножение  дроби  на  

натуральное  число. 

Умножение  

обыкновенных  дробей. 

Умножение  смешанных  

чисел. Свойства  

умножения 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

об- 

  



оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

щих законов, 

определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

54 Нахождение дроби от 

числа  

(открытие новых 

знаний) 

Правило  нахождения  

дроби  от  числа. 

Выводят 

правило 

нахождения 

дроби от числа; 

находят дробь 

от числа; 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

  

55 Нахождение дроби от 

числа  

(закрепление знаний) 

Правило  нахождения  

дроби  от  числа. 

Выводят 

правило 

нахождения 

процентов от 

числа; находят 

проценты от 

числа, 

планируют 

решение задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  



учебной 

деятельности 

56 Решение упражнений 

по теме «Нахождение 

дроби от числа» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Правило  нахождения  

дроби  от  числа. 

Находят дробь  

от числа; 

самостоятельно 

выбирают 

способ 

решения 

задачи; решают 

уравнения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

  

57 Решение упражнений 

по теме «Нахождение 

дроби от числа» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Правило  нахождения  

дроби  от  числа. 

Находят дробь 

от числа, 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

  

58 Применение 

распределительного 

свойства умножения  

(открытие новых 

знаний) 

Распределительное  

свойство  умножения  

относительно  сложения и 

вычитания. Умножение  

смешанного числа  на  

натуральное  число. 

Выводят 

правило 

умножения 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число; 

применяют 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

  



распределитель

ный закон  

умножения при 

умножении 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число; находят 

значение 

выражения при 

помощи 

распределитель

ного закона 

умножения 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

59 Применение 

распределительного 

свойства умножения 

(закрепление знаний 

Распределительное  

свойство  умножения  

относительно  сложения и 

вычитания. Умножение  

смешанного числа  на  

натуральное  число. 

Применяют 

распределитель

ный закон 

умножения 

при умножении 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число, буквы 

для 

обозначения 

чисел и для 

записи общих 

утверждений; 

решают 

уравнения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют понимать 

точку зрения 

другого 

  

60 Применение 

распределительного  

свойства умножения 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Распределительное  

свойство  умножения  

относительно  сложения и 

вычитания. Умножение  

смешанного числа  на  

натуральное  число. 

Умеют 

применять 

распределитель

ный закон 

умножения при  

умножении 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число; 

вычислять 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и 

поисково- 

го характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

  



61 Решение упражнений 

по теме «Применение 

распределительного 

свойства умножения» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Распределительное  

свойство  умножения  

относительно  сложения и 

вычитания. Умножение  

смешанного числа  на  

натуральное  число. 

Применяют 

распределитель

ный закон 

умножения 

при умножении 

смешанного 

числа на 

натуральное 

число 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, пытаются 

принимать другую 

точку зрения, 

готовы изменить 

свою точку зрения 

  

62 Решение упражнений 

по теме «Применение 

распределительного 

свойства умножения» 

(обобщение и сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

Распределительное  

свойство  умножения  

относительно  сложения и 

вычитания. Умножение  

смешанного числа  на  

натуральное  число. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

  

63 Контрольная работа по 

теме «Умножение 

дробей» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Умножение  дробей» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

  



результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

64 Взаимно обратные 

числа  

(открытие новых 

знаний) 

Взаимно  обратные  

числа. 

Находят число, 

обратное дроби 

а/b, обратное 

натуральному 

числу, 

обратное 

смешанному 

числу 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении учебной 

задачи 

  

65 Взаимно обратные 

числа  

(закрепление знаний) 

Взаимно  обратные  

числа. 

Решают 

простейшие 

уравнения  

на основе 

зависимостей 

между 

компонентами  

и результатом 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

  



66 Деление 

(открытие новых 

знаний) 

Правильные  и  

неправильные  дроби, 

смешанные  числа. 

Умножение  дробей. 

Число, обратное данному. 

Правила  деления  дробей  

и  смешанных  чисел. 

Выводят 

правило 

деления дроби 

на дробь; 

выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей; 

решают задачи 

на нахождение 

S и a по 

формуле 

площади 

прямоугольник

а, объема 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

умеют передавать 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– высказывают 

свою точку зрения 

и пытаются ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

  

67 Деление  

(закрепление знаний) 

Правильные  и  

неправильные  дроби, 

смешанные  числа. 

Умножение  дробей. 

Число, обратное данному. 

Правила  деления  дробей  

и  смешанных  чисел. 

Выполняют 

деление 

смешанных 

чисел, 

составляют 

уравнение как 

математическу

ю модель 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

  

68 Деление  

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Правильные  и  

неправильные  дроби, 

смешанные  числа. 

Умножение  дробей. 

Число, обратное данному. 

Правила  деления  дробей  

и  смешанных  чисел. 

Выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных 

чисел, 

используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

  



оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

69 Решение упражнений 

по теме «Деление» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Правильные  и  

неправильные  дроби, 

смешанные  числа. 

Умножение  дробей. 

Число, обратное данному. 

Правила  деления  дробей  

и  смешанных  чисел. 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

ее условия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

  

70 Решение упражнений 

по теме «Деление» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Правильные  и  

неправильные  дроби, 

смешанные  числа. 

Умножение  дробей. 

Число, обратное данному. 

Правила  деления  дробей  

и  смешанных  чисел. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

  

71 Контрольная работа по 

теме «Деление» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Деление  дробей» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

  



выполняемых 

заданий 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

72 Нахождение числа по 

его дроби  

(открытие новых 

знаний) 

Деление  на  дробь. 

Правило  нахождения  

числа  по  его  дроби. 

Находят число  

по заданному 

значению его 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства.  

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

  



73 Нахождение числа по 

его дроби  

(закрепление знаний) 

Деление  на  дробь. 

Правило  нахождения  

числа  по  его  дроби. 

Находят число 

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства.  

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

  

74 Решение упражнений 

по теме «Нахождение 

числа по его дроби» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Деление  на  дробь. 

Правило  нахождения  

числа  по  его  дроби. 

Моделируют 

изученные 

зависимости; 

находят  

и выбирают 

способ 

решения 

текстовой 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

  

75 Дробные выражения  

(открытие новых 

знаний) 

Частное  выражений. 

Дробные  выражения. 

Числитель  дробного  

выражения. Знаменатель  

дробного  выражения. 

Находят 

значение 

дробного 

выражения, 

сравнивают 

разные 

способы 

вычислений, 

выбирая 

удобный 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

  



широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

76 Дробные выражения 

(закрепление знаний) 

Частное  выражений. 

Дробные  выражения. 

Числитель  дробного  

выражения. Знаменатель  

дробного  выражения. 

Находят 

значение 

дробного 

выражения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

  

77 Решение упражнений 

по теме «Дробные 

выражения» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Частное  выражений. 

Дробные  выражения. 

Числитель  дробного  

выражения. Знаменатель  

дробного  выражения. 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях 

букв, 

составляют 

программу для 

нахождения 

значения 

выражения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции и 

  



договориться с 

людьми иных 

позиций 

78 Решение упражнений 

по теме «Дробные 

выражения» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Частное  выражений. 

Дробные  выражения. 

Числитель  дробного  

выражения. Знаменатель  

дробного  выражения. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) 

и 

арифметическо

го (в вычис 

лении) 

характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку учеб-

ной деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

  

79 Контрольная работа по 

теме «Дробные 

выражения» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Деление  дробей» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

  

Отношения и пропорции (19 ч) 

80 Отношения  

(открытие новых 

знаний) 

Отношение  двух  чисел. 

Отношение  двух  

величин. 

Определяют, 

что показывает 

отношение 

двух чи- 

сел; умеют 

находить, 

какую часть 

число а 

составляет от 

числа b, решать 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наря- 

ду с основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

  



задачи на 

нахождение 

отношения 

одной 

величины к 

другой; 

осуществляют 

запись числа в 

процентах 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– организовывают 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

(распределяют 

роли, 

договариваются  

друг с другом) 

81 Отношения  

(закрепление знаний) 

Отношение  двух  чисел. 

Отношение  двух  

величин. 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

ее условия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

  

82 Решение упражнений 

по теме «Отношения» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Отношение  двух  чисел. 

Отношение  двух  

величин. 

Находят способ 

решения задачи 

и выбирают 

удобный 

способ 

решения задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

  



конкретной 

учебной задачи 

83 Пропорции 

(открытие новых 

знаний) 

Пропорция. Верная  

пропорция. Крайние  

члены  пропорции. 

Средние  члены  

пропорции. Основное  

свойство  пропорции. 

Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя 

отношения 

чисел 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверст 

никам; дают 

адекватную 

оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

умеют 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– при 

необходимости 

отстаивают свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

  

84 Пропорции  

(закрепление знаний) 

Пропорция. Верная  

пропорция. Крайние  

члены  пропорции. 

Средние  члены  

пропорции. Основное  

свойство  пропорции. 

Читают 

пропорции и 

проверяют, 

верны ли они, 

используя 

основное 

свойство 

пропорции 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

  

85 Решение упражнений 

по теме «Пропорции» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Пропорция. Верная  

пропорция. Крайние  

члены  пропорции. 

Средние  члены  

пропорции. Основное  

свойство  пропорции. 

Находят 

неизвестный 

член 

пропорции, 

самостоятельно 

выбирают 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, спосо 

бам решения 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

  



способ 

решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции 

86 Решение упражнений 

по теме «Пропорции» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Пропорция. Верная  

пропорция. Крайние  

члены  пропорции. 

Средние  члены  

пропорции. Основное  

свойство  пропорции. 

Составляют 

новые верные 

пропорции из 

данной 

пропорции, 

переставив 

средние или 

крайние члены 

пропорции 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

87 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости  

(открытие новых 

знаний) 

Прямо пропорциональные  

величины. Обратно  

пропорциональные  

величины. 

Определяют, 

является ли 

прямо 

пропорциональ

ной, обратно 

пропорциональ

ной или не 

является 

пропорциональ

ной 

зависимость 

между 

величинами 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью  учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

  



отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

88 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости  

(закрепление знаний) 

Прямо пропорциональные  

величины. Обратно  

пропорциональные  

величины. 

Решают задачи 

с прямо 

пропорциональ

ной 

зависимостью 

и обратно 

пропорциональ

ной 

зависимостью 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

89 Решение упражнений 

по теме «Прямая и об-

ратная 

пропорциональные 

зависимости» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Прямо пропорциональные  

величины. Обратно  

пропорциональные  

величины. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

  

90 Контрольная работа по 

теме «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости»  

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний   

учащихся  по  теме 

«Отношения  и  

пропорции» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

  



результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

91 Масштаб  

(открытие новых 

знаний) 

Масштаб  карты. Прямо 

пропорциональные  

величины. 

Используют 

понятие 

масштаба для 

чтения планов 

и карт, для 

составления 

планов 

Проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

  

92 Масштаб  

(закрепление знаний) 

Масштаб  карты. Прямо  

пропорциональные  

величины. 

Разрешают 

житейские 

ситуации, 

требующие 

умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка) 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют  

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  

93 Длина окружности и 

площадь круга  

Окружность. Радиус  

окружности. Диаметр  

Находят длину 

окружности и 

Проявляют 

положительное 

Регулятивные – 

составляют план 

  



(открытие новых 

знаний) 

окружности. Длина  

окружности. Число π. 

Круг. Радиус  круга. 

Диаметр  круга. Площадь  

круга. 

площадь круга; 

решают задачи 

при помощи 

составления 

пропорции 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

94 Длина окружности и 

площадь круга  

(закрепление знаний) 

Окружность. Радиус  

окружности. Диаметр  

окружности. Длина  

окружности. Число π. 

Круг. Радиус  круга. 

Диаметр  круга. Площадь  

круга. 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою  

точку зрения и ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

  

95 Шар   

(открытие новых 

знаний) 

Шар. Радиус  шара. 

Диаметр  шара. Сфера. 

Находят длину 

радиуса, 

диаметра, 

экватора шара, 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

понимают 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

  



причины успеха в 

учебной 

деятельности 

96 Шар  

(закрепление знаний) 

Шар. Радиус  шара. 

Диаметр  шара. Сфера. 

Самостоятельн

о выбирают 

способ 

решения задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

  

97 Решение упражнений 

по теме «Шар» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Шар. Радиус  шара. 

Диаметр  шара. Сфера. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

   

98 Контрольная работа по 

теме «Длина 

окружности и площадь 

круга» контроль и 

оценка знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Длина  окружности. 

Площадь  круга» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

   



анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

99 Координаты на прямой 

(открытие новых 

знаний) 

Положительные  числа. 

Отрицательные  числа. 

Координатная  прямая. 

Координата  точки. 

Начало  отсчёта. 

Определяют, 

какими 

числами 

являются 

координаты 

точек на 

горизонтально

й прямой, 

расположенные 

справа (слева) 

от начала 

координат, 

какими 

числами 

являются 

координаты 

точек на 

вертикальной 

прямой, 

расположенные 

выше (ниже) 

начала 

координат 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

   

100 Координаты на прямой  

(закрепление знаний) 

Положительные  числа. 

Отрицательные  числа. 

Координатная  прямая. 

Координата  точки. 

Начало  отсчёта. 

Определяют 

координаты 

точки, 

отмечают 

точки с 

заданными 

координатами 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют принимать 

точку зрения 

другого, для этого 

владеют приемами 

слушания 

   



учебной 

деятельности 

101 Решение упражнений 

по теме «Координаты  

на прямой» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Положительные  числа. 

Отрицательные  числа. 

Координатная  прямая. 

Координата  точки. 

Начало  отсчёта. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

   

102 Противоположные 

числа  

(открытие новых 

знаний) 

Противоположные  числа. 

Целые числа. 

Находят числа, 

противоположн

ые данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера; 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

   

103 Противоположные 

числа  

(закрепление знаний 

Противоположные  числа. 

Целые числа. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

   



изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

аргументы фактами 

104 Модуль числа  

(открытие новых 

знаний) 

Модуль  числа. 

Обозначение  модуля. 

Находят 

модуль числа; 

значение 

выражения, 

содержащего 

модуль 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

   

105 Модуль числа  

(закрепление знаний) 

Модуль  числа. 

Обозначение  модуля. 

Находят все 

числа, 

имеющие 

заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой 

отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный  

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются  ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

   



деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения 

106 Сравнение чисел  

(открытие новых 

знаний) 

Правила  сравнения  

чисел  с  помощью  

координатной  прямой  и  

с помощью  модулей. 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел и их 

упорядочения 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

   

107 Сравнение чисел  

(закрепление знаний) 

Правила  сравнения  

чисел  с  помощью  

координатной  прямой  и  

с помощью  модулей. 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

чисел и их 

упорядочения 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

   

108 Решение упражнений 

по теме «Сравнение 

чисел» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Правила  сравнения  

чисел  с  помощью  

координатной  прямой  и  

с помощью  модулей. 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

   



чисел и их 

упорядочения 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

109 Изменение величин  

(открытие новых 

знаний) 

Положительное  

изменение  величины. 

Отрицательное  

изменение  величины. 

Перемещение  точки  на  

координатной  прямой. 

Определяют 

координаты 

точки после 

изменения 

величины 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют принимать 

точку зрения 

другого, для этого 

владеют приемами 

слушания 

   

110 Изменение величин  

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Положительное  

изменение  величины. 

Отрицательное  

изменение  величины. 

Перемещение  точки  на  

координатной  прямой. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

   



учебной 

деятельности 

обосновать, 

приводя аргументы 

111 Контрольная работа по 

теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний 

учащихся  по  теме 

«Положительные  и 

отрицательные  числа» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 

112 Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой  

(открытие новых 

знаний) 

Прибавление  к  числу а  

числа в. Сумма  

противоположных  чисел. 

Сложение  чисел  с  

помощью  координатной  

прямой. 

Складывают 

числа с 

помощью 

координатной 

прямой 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

   

113 Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой  

(закрепление знаний) 

Прибавление  к  числу а  

числа в. Сумма  

противоположных  чисел. 

Сложение  чисел  с  

помощью  координатной  

прямой. 

Складывают 

числа с 

помощью 

координатной 

прямой 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

   



понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

114 Сложение 

отрицательных чисел  

(открытие новых 

знаний) 

Правило  сложения  двух   

отрицательных  чисел. 

Складывают 

отрицательные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

   

115 Сложение 

отрицательных чисел  

(закрепление знаний) 

Правило  сложения  двух   

отрицательных  чисел. 

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

   

116 Сложение чисел с 

разными знаками  

Правило  сложения  чисел  

с  разными  знаками. 

Складывают 

числа с 

разными 

Объясняют 

самому себе свои 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

   



(открытие новых 

знаний) 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

117 Сложение чисел с 

разными знаками  

(закрепление знаний) 

Правило  сложения  чисел  

с  разными  знаками. 

Складывают 

числа с 

разными 

знаками; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

118 Решение упражнений 

по теме «Сложение 

чисел с разными 

знаками» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Правило  сложения  чисел  

с  разными  знаками. 

Складывают 

числа с 

разными 

знаками; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

   



деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

119 Вычитание  

(открытие новых 

знаний) 

Вычитание  чисел. Число, 

противоположное  

вычитаемому. 

Представление  разности  

в  виде  суммы. Длина  

отрезка  на  координатной  

прямой. 

Заменяют 

вычитание 

сложением и 

находят сумму 

данных чисел; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

   

120 Вычитание  

(закрепление знаний) 

Вычитание  чисел. Число, 

противоположное  

вычитаемому. 

Представление  разности  

в  виде  суммы. Длина  

отрезка  на  координатной  

прямой. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

   

121 Решение упражнений 

по теме «Вычитание» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Вычитание  чисел. Число, 

противоположное  

вычитаемому. 

Представление  разности  

Находят 

расстояние 

между 

точками; 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

   



в  виде  суммы. Длина  

отрезка  на  координатной  

прямой. 

решают 

простейшие 

уравнения 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

122 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Сложение  и  вычитание  

положительных  и  

отрицательных  чисел» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 

123 Умножение  

(открытие новых 

знаний) 

Умножение  чисел  с  

разными  знаками. 

Умножение  двух  

отрицательных  чисел. 

Умножают 

отрицательные 

числа и числа с 

разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные  

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

   



доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

124 Умножение  

(закрепление знаний) 

Умножение  чисел  с  

разными  знаками. 

Умножение  двух  

отрицательных  чисел. 

Умножают 

отрицательные 

числа и числа с 

разными 

знаками; 

используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

   

125 Решение упражнений 

по теме «Умножение» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков 

Умножение  чисел  с  

разными  знаками. 

Умножение  двух  

отрицательных  чисел. 

Умножают 

отрицательные 

числа и числа с 

разными 

знаками 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

126 Деление  

(открытие новых 

знаний) 

Деление  отрицательного  

числа  на  отрицательное. 

Деление  чисел  с  

разными  знаками. 

Находят 

частное от 

деления 

отрицательных 

чисел и чисел с 

разными 

знаками; 

прогнозируют 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

   



результат 

вычисления 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении задачи 

127 Деление 

(закрепление знаний) 

Деление  отрицательного  

числа  на  отрицательное. 

Деление  чисел  с  

разными  знаками. 

Находят 

частное от 

деления 

отрицательных 

чисел и чисел с 

разными 

знаками; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

   

128 Решение упражнений 

по теме «Деление» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Деление  отрицательного  

числа  на  отрицательное. 

Деление  чисел  с  

разными  знаками. 

Находят 

частное от 

деления 

отрицательных 

чисел и чисел с 

разными 

знаками; 

решают 

простейшие 

уравнения 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– организовывают 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

   



129 Рациональные числа  

(открытие новых 

знаний) 

Рациональные  числа. 

Сумма, разность, 

произведение  и  частное  

рациональных  чисел. 

Представление  

рационального  числа  в  

виде  дроби. 

Периодические  дроби. 

Приближённые  значения. 

Записывают 

число в виде 

дроби а/n (где а 

– целое число, 

а n - 

натуральное 

число) 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

   

130 Рациональные числа  

(закрепление знаний) 

Рациональные  числа. 

Сумма, разность, 

произведение  и  частное  

рациональных  чисел. 

Представление  

рационального  числа  в  

виде  дроби. 

Периодические  дроби. 

Приближённые  значения. 

Записывают 

число в виде 

дроби а/n (где а 

– целое число, 

а n -

натуральное 

число) 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха  в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

   

131 Свойства действий с 

рациональными 

числами 

(открытие новых 

знаний) 

Переместительное  

свойство  сложения. 

Сочетательное  свойство  

сложения. Свойство  нуля. 

Переместительное  

свойство  умножения. 

Сочетательное  свойство  

умножения. Свойство  

нуля  и  единицы. 

Находят 

значение 

выражения, 

выбирая 

удобный 

порядок 

вычислений 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно 

   



Распределительное  

свойство  умножения. 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

132 Свойства действий с 

рациональными 

числами 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Переместительное  

свойство  сложения. 

Сочетательное  свойство  

сложения. Свойство  нуля. 

Переместительное  

свойство  умножения. 

Сочетательное  свойство  

умножения. Свойство  

нуля  и  единицы. 

Распределительное  

свойство  умножения 

Применяют 

буквы для 

обозначения 

чисел и для 

записи общих 

утверждений 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

   

133 Решение упражнений 

по теме «Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

 

Переместительное  

свойство  сложения. 

Сочетательное  свойство  

сложения. Свойство  нуля. 

Переместительное  

свойство  умножения. 

Сочетательное  свойство  

умножения. Свойство  

нуля  и  единицы. 

Распределительное  

свойство  умножения 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

   



учебной 

деятельности 

обосновать, 

приводя аргументы 

134 Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Умножение  и  деление  

положительных  и  

отрицательных  чисел» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

Решение уравнений (15 ч) 

135 Раскрытие скобок  

(открытие новых 

знаний) 

Раскрытие  скобок, перед  

которыми  стоит  знак +.  

Раскрытие  скобок, перед  

которыми  стоит  знак  - 

Раскрывают 

скобки, перед 

которыми 

стоит знак 

«плюс» или 

«минус», и 

упрощают 

получившееся 

выражение 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

   

136 Раскрытие скобок  

(закрепление знаний) 

Раскрытие  скобок, перед  

которыми  стоит  знак +.  

Раскрытие  скобок, перед  

которыми  стоит  знак  - 

Вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях 

букв, 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

   



предварительн

о упростив его 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

137 Решение упражнений 

по теме «Раскрытие 

скобок» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Раскрытие  скобок, перед  

которыми  стоит  знак +.  

Раскрытие  скобок, перед  

которыми  стоит  знак  - 

Объясняют ход 

решения 

задания, 

решают 

простейшие 

уравнения на 

основе 

зависимостей 

между 

компонентами 

и результатом 

действия 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

   

138 Коэффициент  

(открытие новых 

знаний) 

Коэффициент  

выражения. 

Находят 

коэффициент 

произведения и 

определяют его 

знак 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать, 

приводя аргументы 

   



отношение к 

сверстникам 

139 Коэффициент  

(закрепление знаний) 

Коэффициент  

выражения. 

Находят 

коэффициент 

произведения и 

определяют его 

знак 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

140 Подобные слагаемые  

(открытие новых 

знаний) 

Распределительное 

свойство  умножения. 

Подобные  слагаемые. 

Приведение  подобных  

слагаемых. 

Находят 

значение 

выражения, 

применив 

распределитель

ное свойство 

умножения; 

приводят 

подобные 

слагаемые 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

   

141 Подобные слагаемые  

(закрепление знаний) 

Распределительное 

свойство  умножения. 

Подобные  слагаемые. 

Приведение  подобных  

слагаемых. 

Находят 

значение 

выражения, 

применив 

распределитель

ное свойство 

умножения; 

приводят 

подобные 

слагаемые 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

   



причины успеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

142 Решение упражнений 

по теме «Подобные 

слагаемые» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Распределительное 

свойство  умножения. 

Подобные  слагаемые. 

Приведение  подобных  

слагаемых. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом  виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

   

143 Контрольная работа по 

теме «Раскрытие 

скобок. Подобные 

слагаемые» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Раскрытие  скобок. 

Подобные  слагаемые» 

Использовать 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

144 Решение уравнений 

(открытие новых 

знаний) 

Уравнение. Корень  

уравнения. Правило  

переноса  слагаемых  из  

одной  части  уравнения  в  

другую. Правило  

умножения ( деления) 

Решают 

уравнения, 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

   



обеих  частей  уравнения  

на  одно  и  то же  число, 

не  равное  нулю. 

Линейные  уравнения. 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения  

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной 

деятельности 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

145 Решение уравнений 

(закрепление знаний) 

Уравнение. Корень  

уравнения. Правило  

переноса  слагаемых  из  

одной  части  уравнения  в  

другую. Правило  

умножения ( деления) 

обеих  частей  уравнения  

на  одно  и  то же  число, 

не  равное  нулю. 

Линейные  уравнения. 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

   

146 Решение задач при 

помощи уравнений 

(закрепление знаний) 

Уравнение. Корень  

уравнения. Правило  

переноса  слагаемых  из  

одной  части  уравнения  в  

другую. Правило 

умножения ( деления) 

обеих  частей  уравнения  

на  одно  и  то же  число, 

не  равное  нулю. 

Линейные  уравнения. 

Решают 

уравнения и 

задачи при 

помощи 

уравнений; 

выбирают  

удобный 

способ 

решения задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

   



понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

147 Решение задач при 

помощи уравнений  

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Уравнение. Корень  

уравнения. Правило  

переноса  слагаемых  из  

одной  части  уравнения  в  

другую. Правило  

умножения ( деления) 

обеих  частей  уравнения  

на  одно  и  то же  число, 

не  равное  нулю. 

Линейные  уравнения. 

Решают 

уравнения и 

задачи при 

помощи 

уравнений; 

действуют по 

заданному и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют принимать 

точку зрения 

другого 

   

148 Решение уравнений 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Уравнение. Корень  

уравнения. Правило  

переноса  слагаемых  из  

одной  части  уравнения  в  

другую. Правило  

умножения ( деления) 

обеих  частей  уравнения  

на  одно  и  то же  число, 

не  равное  нулю. 

Линейные  уравнения. 

Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучениюматемат

ики, способам 

решения учебных 

задач;   дают 

позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

   

149 Контрольная работа по 

теме «Решение 

уравнений» 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Решение  уравнений» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

   



требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению   

Координаты на плоскости (13 ч) 

150 Перпендикулярные 

прямые  

(открытие новых 

знаний) 

Перпендикулярные  

прямые, отрезки ( лучи) 

Распознают на 

чертеже 

перпендикуляр

ные прямые, 

строят 

перпендикуляр

ные прямые 

при помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждая 

аргументы фактами 

   

151 Перпендикулярные 

прямые  

(закрепление знаний) 

Перпендикулярные  

прямые, отрезки ( лучи) 

Распознают на 

чертеже 

перпендикуляр

ные прямые, 

строят 

перпендикуляр

ные прямые 

при помощи 

чертежного  

треугольника и 

транспортира 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают  адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие       

в группе 

   



152 Параллельные прямые 

(открытие новых 

знаний) 

Параллельные  прямые, 

отрезки (лучи). Свойства  

параллельных прямых. 

Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при 

помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

(распределяют 

роли, 

договариваются 

друг с другом) 

   

153 Параллельные прямые   

(закрепление знаний) 

Параллельные  прямые, 

отрезки ( лучи). Свойства  

параллельных  рямых. 

Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые;  

строят 

параллельные 

прямые при 

помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют  

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

   

154 Координатная 

плоскость  

(открытие новых 

знаний) 

Перпендикулярные  

координатные  прямые- 

ось  абсцисс  и  ось  

ординат. Система  

координат. Координаты  

точки   на  плоскости- 

абсцисса  и  ордината. 

Строят точки 

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

   



урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной 

деятельности 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку  зрения, 

аргументируя ее 

155 Координатная 

плоскость  

(закрепление знаний) 

Перпендикулярные  

координатные  прямые- 

ось  абсцисс  и  ось  

ординат. Система  

координат. Координаты  

точки   на  плоскости- 

абсцисса  и  ордината. 

Строят точки 

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми, 

имеющими другой 

взгляд 

   

156 Решение упражнений 

по теме «Координатная  

плоскость» 

(комплексное 

применение знаний, 

умений, навыков) 

Перпендикулярные  

координатные  прямые- 

ось  абсцисс  и  ось  

ординат. Система  

координат. Координаты  

точки   на  плоскости- 

абсцисса  и  ордината. 

Строят точки 

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению  

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

   



157 Столбчатые диаграммы  

(открытие новых 

знаний) 

Столбчатые  диаграммы. Строят 

столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

ее условия 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

   

158 Столбчатые диаграммы  

(закрепление знаний) 

Столбчатые  диаграммы. Строят 

столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

решения 

задания 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

   

159 Графики  

(открытие новых 

знаний) 

Графии. Читают 

графики; 

объясняют ход 

решения 

задания 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к 

урокам 

математики, 

широкий интерес 

к новому 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

предметной 

учебной задачи. 

   



учебному 

материалу, 

способам решения 

новых учебных 

задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Коммуникативные 

– умеют принимать 

точку зрения 

другого 

160 Графики  

(закрепление знаний 

Графики. Читают 

графики; 

объясняют ход 

решения 

задания 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

   

161 Решение упражнений 

по теме «Графики» 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Графики. Обнаруживают 

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическо

го характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом  виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

   

162 Контрольная работа по 

теме «Координаты на 

плоскости» 

Проверка  знаний  

учащихся  по  теме 

«Координаты  на  

плоскости» 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

   



(контроль и оценка 

знаний) 

правильности 

выполняемых 

заданий 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

Итоговое повторение курса (13 ч) 

163 Делимость чисел 

(закрепление знаний) 

Делители  и  кратные. 

Признаки  делимости  

чисел. Простые  и  

составные  числа. 

Наибольший  общий  

делитель.  Наименьшее   

общее  кратное. 

Раскладывают 

числа на 

простые 

множители; 

находят 

наибольший 

общий 

делитель и 

наименьшее 

общее кратное 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения  

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждают 

аргументы фактами 

   

164 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями  

(закрепление знаний) 

Сложение  и  вычитание 

обыкновенных  дробей  и  

смешанных  чисел. 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают 

дроби с 

разными 

знаменателями.

Используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

   



(сложения и 

вычитания) 

учебной 

деятельности 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

165 Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

(закрепление знаний) 

Умножение  и  деление 

обыкновенных  дробей  и  

смешанных  чисел. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическо

го действия 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную 

область. 

Коммуникативные 

– умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

   

166 Отношения и 

пропорции  

(закрепление знаний) 

Отношения  и  

пропорции. Основное  

свойство  пропорции. 

Определяют, 

что показывает 

отношение 

двух чисел, 

находят, какую 

часть число а 

составляет от 

числа b, 

неизвестный 

член 

пропорции 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

   

167 Положительные и 

отрицательные числа  

(закрепление знаний) 

Положительные  и  

отрицательные  числа. 

Находят числа, 

противоположн

ые данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

   



изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха  

в учебной 

деятельности 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

168 Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел  

(закрепление знаний) 

Правила сложения  и  

вычитания 

положительных  и  

отрицательных  чисел. 

Складывают и 

вычитают 

положительные 

и 

отрицательные 

числа; 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

169 Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

(закрепление знаний) 

Правила  умножения  и  

деления  положительных  

и  отрицательных  чисел. 

Умножают и 

делят числа с 

разными 

знаками и от-

рицательные 

числа; 

используют 

математическу

ю 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическо

го действия 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные 

– умеют 

высказывать свою 

точку зрения, ее 

обосновать 

   

170 Решение уравнений 

(закрепление знаний 

Правила  решения  

уравнений. 

Решают 

уравнения, 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

   



объясняют ход 

решения задачи 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные 

– умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном 

решении задачи 

171 Решение уравнений 

(закрепление знаний) 

Правила  решения  

уравнений. 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают 

выводы в виде 

правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные 

– умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

   

172 Координаты на 

плоскости 

(закрепление знаний) 

Координатная  плоскость. 

Координаты  точки  на  

плоскости. 

Строят точки 

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета, 

способам решения 

учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку 

учебной 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют взглянуть 

   



деятельности; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

на ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

173 Итоговая контрольная 

работа 

(контроль и оценка 

знаний) 

Проверка  знаний  

учащихся  по  курсу  

математики  за  6  класс. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют 

самому себе свои 

наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные 

– умеют критично 

относиться к 

своему мнению 

   

174 Анализ контрольной 

работы (рефлексия и 

оценка знаний) 

Анализ  ошибок, 

допущенных в  

контрольной  работе, 

устранение  пробелов  в  

знаниях. 

Выполняют 

задания за курс 

6 класса 

Объясняют 

самому себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

Объясняют самому 

себе свои 

отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

деятельности 

   

175 Итоговый урок 

(обобщение и 

систематизация знаний) 

Повторение   и  

обобщение  материала, 

изученного  в  6  классе. 

Подведение  итогов   года. 

Выполняют 

задания за курс 

6 класса 

Проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и 

самооценку 

учебной 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

   



деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

понимают 

причины успеха в 

учебной 

деятельности 

Коммуникативные 

– умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 
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