
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  учебного курса  «Математика, 6 класс»  для 6  класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на основе следующих документов: 

 Закон РФ  № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»    от 29.12.2012 г., 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении действие федерального государственного образовательного 

стандарта  основного общего образования», 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897» (Зарегистрирован в Министерстве России 

02.02.2016 №40937), 

 Образовательная программа МБОУ  СОШ №48, 

 Учебный план МБОУ  СОШ №48, 

 Локальный акт о рабочей программе педагога МБОУ  СОШ №48 в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

 

Основное предназначение и специфика курса 

  Рабочая программа по математике 6 класса составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, установленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования,  Федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования / Министерство 

образования и науки РФ.(М.: Просвещение, 2011), в соответствии с авторской программой А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко (Математика: программы : 5–9 классы А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2013. — 112 с.). В ней 

также учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Общая  характеристика учебного предмета 

Курс математики 6 класса - важнейшее звено математического образования и развития 

школьников. На этом этапе заканчивается в основном обучение счёту на множестве 

рациональных чисел, формируется понятие переменной и даются первые знания о приёмах 

решения линейных уравнений, продолжается обучение решению текстовых задач, 

совершенствуются и обогащаются умения геометрических построений и измерений. Серьёзное 

внимание уделяется формированию умений рассуждать, делать простые доказательства, давать 

обоснования, учащиеся постепенно осознают правила выполнения основных логических 

операций. Закладываются основы для изучения систематических курсов геометрии, физики, 

химии и других смежных предметов.  

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться с 

учетом  особенностей учащихся. Законом об образовании учителю предоставляется право 

самостоятельного выбора методических путей и приемов решения этих задач.      

 Принципиальным положением организации школьного математического образования 

является  уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая общий курс, одни 

школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 



зафиксированным в образовательном стандарте, другие в соответствии со своими склонностями 

и способностями достигают более высоких рубежей. При этом каждый имеет право 

самостоятельно решить, ограничиться минимальным уровнем или же продвигаться дальше. 

осуществляются гуманистические начала в обучении математике. 

Содержание математического образования в 6 классе представлено в виде следующих 

содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения»,  

«Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин, «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

 

 

Цели обучения 

• систематическое развитие понятия числа; 

• выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами; 

• выработка умений переводить практические задачи на язык математики; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В основе  учебно-воспитательного  процесса  лежат следующие  ценности математики: 

 понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования   окружающего мира, фактов , процессов и явлений, происходящих в природе и 

в обществе(хронология событий, протяженность по времени,  образование  целого  из  частей и 

др.);  

 математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека; 

 владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет учащемуся совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 

Место  учебного  предмета  «Математика»  в  учебном   плане 

Рабочая  программа  рассчитана  на  170часов  (5  часов  в  неделю). Рабочая программа  

составлена с учетом следующего учебно-методического комплекса: 

1. Математика: 6  класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2012-2013. 

 2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

 4. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2013. 

  

Программой предусмотрено 12  контрольных работ, которые распределены по разделам 

следующим образом: 

1. Делимость натуральных чисел. 1 час 

2. Сравнение, сложение и вычитание дробей. 1 час 

3. Умножение дробей. 1 час 

4. Деление дробей. 1 час 

5. Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел1 час 

6. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Вероятность 

случайного события.1 час 

7. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 1 час 

8. Сложение и вычитание рациональных чисел. 1 час 

9. Умножение и деление рациональных чисел. 1 час. 

10. Решение уравнений и задач с помощью уравнений. 1 час. 

11. Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. Графики. 1 час. 

12. Обобщение и систематизация знаний учащихся по курсу 6 класса. 1 час 

 



 

Содержание курса математики 6 класса 

Натуральные числа и нуль  

Натуральный ряд чисел и его свойства 
Натуральное число, множество натуральных чисел и его свойства, изображение 

натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование свойств натуральных чисел 

при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 
Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального числа, поместное 

значение цифры, разряды и классы, соотношение между двумя соседними разрядными 

единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 
Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

Сравнение натуральных чисел, сравнение с числом 0. 
Понятие о сравнении чисел, сравнение натуральных чисел друг с другом и с нулем, 

математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между ними, 

нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при изменении компонентов 

сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между ними, умножение 

и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата с помощью прикидки и обратного 

действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, распределительный 

закон умножения относительно сложения, обоснование алгоритмов выполнения 

арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 

Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения действий в 

выражениях, содержащих степень, вычисление значений выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 
Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 
Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с остатком. 

Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. 

Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков делимости. Решение 

практических задач с применением признаков делимости.  

Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. 

Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на простые множители, основная 

теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения алгебраического 

выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических 

действий, преобразование алгебраических выражений.  

Делители и кратные 
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий 

делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего делителя. Кратное и его 

свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы нахождения 

наименьшего общего кратного. 

 

 

Дроби. 

Обыкновенные дроби 



Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. Правильные и 

неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, преобразование 

смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных 

дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 

Десятичные дроби 

Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных дробей в 

обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. 

Округление десятичных дробей. Умножение и деление десятичных дробей. Преобразование 

обыкновенных дробей в десятичные дроби. Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 
Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение пропорций и 

отношений при решении задач. 

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего арифметического двух 

чисел на числовой прямой. Решение практических задач с применением среднего 

арифметического. Среднее арифметическое нескольких чисел. 

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному проценту, 

выражение отношения в процентах. Решение несложных практических задач с процентами.  

Диаграммы 
Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из диаграмм. Изображение 

диаграмм по числовым данным. 

 

Рациональные числа. 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль 

числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и 

отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве рациональных 

чисел. Действия с рациональными числами. 

 

Решение текстовых задач.  

Единицы измерений: длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Зависимости 

между единицами измерения каждой величины. Зависимости между величинами: скорость, 

время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, стоимость. 

Задачи на все арифметические действия 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем, 

чертежей, других средств представления данных при решении задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 
 Решение несложных задач на движение в противоположных направлениях, в одном 

направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную 

работу. Применение дробей при решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на 

проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

 

Логические задачи 
Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, 

таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 



 

Наглядная  геометрия. 
Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

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

прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды треугольников. Правильные многоугольники. 

Изображение основных геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. Длина отрезка, ломаной. Единицы измерения длины. 

Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. 

Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой 

бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, призма, 

пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры разверток многогранников, 

цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение 

симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики. 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счета и распределения продуктов на 

Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. 

Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему ? 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные системы 

мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. Магницкий. 

 

Личностные, метапредметные  и предметные результаты освоения  курса  

математики 

Изучение математики по данной рабочей программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Изучение математики способствует формированию у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

4 )  умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности;  

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

математических задач. 

6) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

  1 1 1   



7)умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, отличать 

гипотезу от факта. 

 

Метапредметные результаты: 
1 )  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

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

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

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

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

дисциплинах, в окружающей жизни; 

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

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

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

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

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

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

11)понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

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

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обосно-

вания; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения 

уравнений; 

• изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и 

оценку; выполнять необходимые измерения; 

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

уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять 

координаты точек; 



• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы 

(столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Планируемые результаты обучения математике в 6 классе 

Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и 

решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других 

учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 
 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны 

значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три 

величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче 

(делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 



окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 
 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для 

измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей. 

 

Выпускник получит возможность научиться (для обеспечения возможности успешного 

продолжения образования на базовом и углубленном уровнях) 

 Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент 

множества, пустое, конечное и бесконечное множество, подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению 

множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

 использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения 

чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и 

решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в 

том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства  
 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 



 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, 

среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и 

явлений. 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для 

построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и 

от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное 

решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и 

изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время, расстояние) при 

решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, 

рассматривать разные системы отсчета; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на 

нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла дроби; 

 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три 

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения между 

ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, 

отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать новые ситуации 

с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации, учитывать 

плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных 

инструментов. 

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов 

для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных 

параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков 

прямоугольной формы, объемы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 



История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и 

иных научных областей. 

Учитель оставляет за собой право в течение года вносить изменения в рабочую программу, 

которые могут быть связаны со следующими моментами: 

- перестановкой контрольных работ в связи с недопустимостью их проведения в 

понедельник и пятницу; 

- низкой численности учащихся классного коллектива; 

- объявлением морозных дней; 

- необходимостью изменить количество часов на изучение определенной темы, в связи с 

трудностью изучения материала, не выходя за общее количество часов в течение года. 

Учитель имеет право в течение года 

- формировать практическую часть и изменять контрольные (контрольно-измерительные) 

задания; 

- вносить изменения в формулировки тем; 

- при объемной формулировке тем допускаются сокращения при заполнении журналов. 

В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных технологий 

(ДОТ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический  план 
№ п/п Изучаемый  материал Кол-во  

часов 
Контрольные  

работы 
 Повторение  курса   5 класса. 4 1 

 ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 14  

1. Делители и кратные 2  

2. Признаки 

делимости на 10, на 5 и на 2 

2  

3. Признаки делимости на 9 и на 3 2  

4. Простые и составные числа 1  

5. Наибольший общий делитель 3  

6. Наименьшее общее кратное 3  

 Контрольная работа № 1 1 1 

 ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38  

8. Основное свойство дроби 2  

9. Сокращение дробей 3  

10. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3  

11. Сложение и вычитание дробей 5  

 Контрольная работа № 2 1 1 

12. Умножение дробей 5  

13. Нахождение дроби от числа 3  

14 Контрольная работа № 3 1 1 

15. Взаимно обратные числа 1  

16. Деление дробей 5  



17. Нахождение числа по значению его дроби 3  

18. Преобразование обыкновенных дробей 

в десятичные 

1  

19. Бесконечные периодические десятичные дроби 1  

20. Десятичное приближение обыкновенной дроби 2  

 Повторение и систематизация учебного материала 1  

 Контрольная работа № 4 1 1 

 ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28  

21. Отношения 2  

22. Пропорции 4  

23. Процентное отношение двух чисел 3  

 Контрольная работа № 5 1 1 
24. Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2  

25. Деление числа в данном отношении 2  

26. Окружность и круг 2  

27. Длина окружности. Площадь круга 3  

28. Цилиндр, конус, шар 1  

29. Диаграммы 2  

30. Случайные события. Вероятность случайного события 3  

 Повторение и систематизация учебного материала 2  

 Контрольная работа № 6 1 1 

 ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 70  

31. Положительные и отрицательные числа 2  

32. Координатная прямая 3  

33. Целые числа. 

Рациональные числа 

2  

34. Модуль числа 3  

35. Сравнение чисел 4  

 Контрольная работа № 7 1 1 

36. Сложение рациональных чисел 4  

37. Свойства сложения рациональных чисел 2  

38. Вычитание рациональных чисел 5  

 Контрольная работа № 8 1 1 

39. Умножение рациональных чисел 4  

40. Свойства умножения рациональных чисел 3  

41. Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5  

42. Деление рациональных чисел 4  

 Контрольная работа № 9 1 1 

43. Решение уравнений 4  

44. Решение задач с помощью уравнений 5  

 Контрольная работа № 10 1 1 

45. Перпендикулярные прямые 3  

46. Осевая и центральная симметрии 3  

47. Параллельные прямые 2  

48. Координатная плоскость 3  

49. Графики 2  

 Повторение и систематизация учебного материала 2  

 Контрольная работа № 11 1 1 

 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА ЗА КУРС 6 КЛАССА 
13  

50. Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 6 класса 

12  

 Итоговая контрольная работа  1 1 



ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН 

№ 

урок

а 

Тема урока 

 

Содержание Характеристика основных видов учебной деятельности ученика 

предметные личностные метапредметные 

1 Обыкновенные дроби  Обыкновенные дроби Исследуют ситуации, 

требующие сравнения чисел, 

их упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если… то…». 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

2 Сложение и вычитание 

десятичных дробей  
Обыкновенные дроби Объясняют ход решения 

задачи 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, к 

способам решения познавательных 

задач, оценивают свою учебную 

деятельность, применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности, осуществляют 

поиск средств её достижения. 
Познавательные – делают 

предположения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют отстаивать 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

3 Умножение  и деление 

десятичных дробей  
Арифметические 

действия с десятичными 

дробями; решение 

текстовых задач 

Используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к способам 

решения познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  
и формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников (справочники, 

Интернет). 
Коммуникативные – умеют понимать 

точку зрения другого, слушать 

4 Умножение  и деление 

десятичных дробей 
Арифметические 

действия с десятичными 

дробями; решение 

текстовых задач 

Используют различные 

приёмы проверки 

правильности нахождения 

значения числового 

выражения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения, 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, к способам 

решения задач 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации.  
Познавательные – делают 

предположения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 
5 Делители и кратные   Делитель, кратное, 

наименьшее кратное 

натурального числа. 

Выводят определения 

делителя  
и кратного натурального 

числа; находят делители и 

кратные чисел, остаток 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства 

получения информации. 
Познавательные – передают содержание 



деления доброжелательное 
отношение к сверстникам; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждать 

аргументы фактами 

6 Делители  и кратные   Делитель, кратное, 

наименьшее кратное 

натурального числа. 

Находят делители и кратные 

чисел; выполняют действия 
Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если …, то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

7 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2. 

Самостоятельная 

работа№1. 

Признаки делимости 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 положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя  
и одноклассников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства получения информации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принять другую точку 

зрения, готовы изменить свою точку 

зрения 

8 Признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2 

Чётные и нечётные 

числа. (признаки 

делимости на 4, на 6, 

Дружественные 

числа) 

Называют и записывают числа, 

которые делятся  
на 10, на 5 и на 2; выполняют 

устные вычисления; решают 

задачи при помощи 

составления уравнения, с 

использованием признаков 

делимости на 10, на 5, на 2 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 
математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область.  
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

9 Признаки делимости Признаки делимости на Находят и выбирают алгоритм Проявляют познавательный интерес Регулятивные – составляют план 



на 10, на 5 и на 2 9 и на 3. решения нестандартной задачи  
с использованием признаков 

делимости на 10, на 5 и на 2 

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 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 

10 Признаки делимости 

на 9  и на 3  

Признаки делимости 

на 9 и на 3. (признаки 

делимости на 15, 

на18) 

Выводят признаки делимости 

чисел на 9, на 3; называют и 

записывают числа, которые 

делятся на 9, на 3; решают 

уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные – 

записывают выводы в виде правил «если 

… , то …». 
Коммуникативные – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

11 Признаки делимости 

на 9 и на 3  

Простые натуральные 

числа. Составные 

натуральные числа. 

Разложение 

натуральных чисел 
на множители 

Называют и записывают числа, 

которые делятся  
на 9, на 3; выполняют устные 

вычисления; решают задачи с 

использованием признаков 

делимости на 9, на 3 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если …, то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

12 Признаки делимости 

на 9  и на 3.  

Самостоятельная 

работа№2. 

НОД двух натуральных 
чисел. Взаимно простые 
числа. 

Называют и записывают числа, 

которые делятся  
на 9, на 3; выполняют устные 

вычисления; решают задачи с 

ис- 
пользованием признаков 

делимости на 9, на 3 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если …, то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 



13 Простые  и составные 

числа   

Алгоритм нахождения 

НОД, НОД двух 

натуральных чисел. 

Выводят определения 

простого  
и составного чисел; 

определяют простые и 

составные числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной речи 

с учетом учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

14 Наибольший общий 

делитель.  

Алгоритм нахождения 

НОД. Занимательные 

задачи на нахождение 

НОД чисел. 

Находят наибольший общий 

делитель среди данных чисел, 

взаимно простые числа; 

выводят определения 

наибольшего общего делителя 

для всех натуральных чисел, 

взаимно простые числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 
отношение к сверстникам; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться 

15 Наибольший общий 

делитель.  

Наименьшее общее 

кратное натуральных 
чисел. Алгоритм 

нахождения НОК. 

Находят наибольший общий 

делитель, взаимно простые 

числа среди данных чисел; 

выполняют устные 

вычисления 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого 

16 Наибольший общий 
делитель 

Наименьшее общее 

кратное натуральных 
чисел. Алгоритм 
нахождения НОК. 

Действуют по самостоятельно 

составленному алгоритму 

решения нестандартной задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения проблем 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 
задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 



требованиям учебной задачи 

17 Наименьшее общее 

кратное 

Признаки делимости, 

простые и составные 

числа, НОК и НОД 

натуральных чисел, 

взаимно  простые числа 

Выводят определение 

наименьшего общего 

кратного; находят 

наименьшее общее кратное 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

позитивную оценку и самооценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

18 Наименьшее общее 

кратное 

Признаки делимости, 

простые и составные 

числа, НОК и НОД 

натуральных чисел, 

взаимно простые числа 

Находят наименьшее общее 

кратное; выполняют устные 

вычисления; решают задачи с 

использованием понятий 

наименьшее общее кратное, 

взаимно 
простые числа 

Объясняют самому себе наиболее 

заметные достижения; проявляют 

познавательный интерес  
к изучению математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают адекватную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства получения информации. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают ин- 
формацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном решении 

задачи 

19 Наименьшее общее 

кратное. 

 Самостоятельная 

работа№3. 

Признаки делимости, 

простые и составные 

числа, НОК и НОД 

натуральных чисел, 

взаимно простые числа 

Находят наименьшее общее 

кратное; решают уравнения 
Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

20 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме: «Делимость 

натуральных чисел  

Основное свойство 

дроби. 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера; 

решают задачи на движение 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом  



сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать 

21 Контрольная работа № 

1 по теме «Делимость 

натуральных чисел»  

Основное свойство 

дроби. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

22 Анализ контрольной 

работы. Основное 

свойство дроби.  

Сокращение дробей. 
Сократимые и 
несократимые дроби 

Записывают дробь, равную 

данной, используя основное 

свойство дроби; выполняют 

устные вычисления; 

изображают координатный луч 

и точки с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

23 Основное свойство 

дроби  

Сокращение  дробей. 
Сократимые и 
несократимые дроби 

Записывают дробь, равную 

данной, используя основное 

свойство дроби; находят 

значение выражения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства получения информации. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении задачи 



24 Сокращение дробей  Сокращение  дробей. 
Сократимые и 
несократимые дроби 
(фигурные числа) 

Сокращают дроби, выполняют 

действия и сокращают 

результат вычислений;  
выводят понятия сокращение 

дроби, несократимая дробь; 

выполняют действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 
отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют организовать 

учебное взаимодействие  
в группе 

25 Сокращение дробей  Основное свойство 

дроби. Новый 

знаменатель. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель - 

Сокращают дроби, применяют 

распределительный закон 

умножения при нахождении 

значения выражения, а затем 

сокращают дробь; решают 

задачи на нахождение части 

кило-грамма, которую 

составляют граммы 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

26 Сокращение дробей Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. 

Наименьший общий 

знаменатель. 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать точку зрения 

27 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Самостоятельная 

работа№4. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. 

Наименьший общий 

знаменатель. 

Приводят дроби  
к новому знаменателю; 

выводят понятие 

дополнительный множитель, 

правило: как привести дробь к 

наименьшему общему 

знаменателю 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства.  
Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 



ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 

28 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей. 

Дополнительный 

множитель. Общий 

знаменатель. 

Наименьший общий 

знаменатель. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

29 Приведение дробей к 

общему знаменателю. 

Сравнение дробей 

Сравнение дробей с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями, с 

одинаковыми 

числителями. 

Выводят правило: как 

сравнить две дроби с разными 

знаменателями; сравнивают 

дроби с разными 

знаменателями; исследуют 

ситуации, требующие 

сравнения чисел и их 

упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 
отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом ситуаций 

30 Сложение и вычитание 

дробей.  

Самостоятельная 

работа№5. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Складывают  
и вычитают дроби с разными 

знаменателями; выполняют 

действия; изображают точку 

на координатном луче 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде.  
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать, приводя аргументы 

31 Сложение и вычитание 

дробей. 

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями (Папи- 

рус Ахмеса, сложение 

дробей в древности) 

Складывают  
и вычитают дроби с разными 

знаменателями; решают 

уравнения; находят значения 
выражений, ис- 
пользуя свойство 
вычитания числа из суммы 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом  
виде. 



учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом ситуаций 

32 Сложение и вычитание 
дробей 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Сравнивают, складывают и 

вычитают дроби  
с разными знаменателями; 

решают задачи на сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями; находят 

значения выражения, 

используя свойство вычитания 

суммы из числа 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

33 Сложение и вычитание 

дробей . 

Самостоятельная 

работа№6. 

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Сравнивают, складывают и 

вычитают дроби  
с разными знаменателями; 

решают задачи на сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями; находят 

значения выражения, 

используя свойство вычитания 

суммы из числа 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

34 Сложение и вычитание 
дробей  

Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать 

35 Контрольная работа 

№2 по теме 

«Сравнение, сложение 

и вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

Сокращение дробей. 

Сравнение, 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 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 



36 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

дробей 

Умножение дробей на 

натуральное число. 

Умножение дробей. 

Выводят правило умножения 

дроби на натуральное число; 

умножают обыкновенные 

дроби на натуральное число; 

решают задачи на нахождение 

периметра квадрата и др. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

дают позитивную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

37 Умножение дробей  Умножение дробей на 

натуральное число. 

Умножение 

обыкновенных дробей. 

Умножают обыкновенные 

дроби, решают задачи, в 

условие которых введены 

обыкновенные дроби 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные – 

записывают выводы в виде правил «если 

… , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

38 Умножение дробей Умножение дробей на 

натуральное число. 

Умножение 

обыкновенных дробей.  

Выводят правило умножения 

смешанных чисел; умножают 

смешанные числа, используют 

переместительное и 

сочетательное свойства для 

умножения обыкновенных 

дробей; решают задачи на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда; находят 

значение выражения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, пытаются принимать другую 

точку зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

39 Умножение дробей Правила умножения 

дробей, свойства 

умножения 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

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. 



соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

40 Умножение дробей Правила умножения 

дробей, свойства 

умножения 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

41 Нахождение дроби от 

числа. 

Самостоятельная 

работа№7. 

Нахождение 

дроби от числа. 
Выводят правило нахождения 

дроби от числа; находят дробь 

от числа; объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 

42 Нахождение дроби от 

числа  

Нахождение процентов 

от числа. 

Выводят правило нахождения 

процентов от числа; находят 

проценты от числа, планируют 

решение задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом ситуаций 

43 Нахождение дроби от 

числа 

Нахождение 
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 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 



деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

44 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Умножение дробей» 

Умножение дробей, 

свойства умножения. 

Нахождение дроби от 

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 

45 Анализ контрольной 

работы.  Взаимно 

обратные числа  

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 

46 Деление дробей Число, обратное 

данному. Деление 

дробей 

Выводят правило деления 

дроби на дробь; выполняют 

деление обыкновенных 

дробей; решают задачи на 

нахождение S и a по формуле 

площади прямоугольника, 

объема 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – умеют передавать 

содержание в сжатом или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – высказывают свою 

точку зрения и пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

47 Деление дробей  Деление дробей Выполняют деление 

смешанных чисел, составляют 

уравнение как математическую 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

Регулятивные – понимают причины 
своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 



модель задачи адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

предполагают, какая информация нужна 
для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 
относиться к своему мнению 

48 Деление дробей  Деление дробей Выполняют деление 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел, используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

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 – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении задачи 

49 Деление дробей . 

Самостоятельная 

работа№8. 

Решение задач на   
деление дробей 

Наблюдают за изменением 

решения задачи при изменении 

ее условия 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач; решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций - 

50 Деление дробей  Решение задач на   

деление дробей 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать 

51 Нахождение числа по 

значению его дроби  

Деление на дробь. 

Нахождение числа по 

его дроби (выражение 

части вели- чины 

дробью). 

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 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 



воспринимают оценку учителя организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

52 Нахождение числа по 

значению его дроби  

Нахождение числа по
 его процентам. 

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 

53 Нахождение числа по 

значению его дроби. 

Самостоятельная 

работа№9. 

Нахождение 

числа по его дроби и 

процентам (выражение 

части величины 

дробью) 

Моделируют изученные 

зависимости; находят  
и выбирают способ решения 

текстовой задачи 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

54 Преобразование 

обыкновенных дробей 

в десятичные  

Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби в 

десятичные 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку зрения 

55 Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Бесконечные 
периодические 

десятичные дроби 

Записывают обыкновенные 

дроби в виде бесконечной 

периодической 

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 нужна 



понимают причины успеха в 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

для решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

56 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби. 

Самостоятельная 

работа№10. 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

Находят десятичное 

приближения обыкновенной 

дроби, округляют десятичные 

дроби до заданного разряда 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 
воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – преобразовывают 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих предметную 

область. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

57 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

Находят десятичное 

приближения обыкновенной 

дроби, округляют десятичные 

дроби до заданного разряда 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности; анализируют 

соответствие 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 

58 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме: «Действия с  

дробями»  

Деление дробей, 

нахождение числа по 

его дроби, 

преобразование 

обыкновенных 

дробей в десятичные 

. 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно; 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные – 

передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать 

59 Контрольная работа 

№4 по теме «Деление 

дробей» 

Деление дробей. 
Нахождение числа 

по его дроби. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 



задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 
 

 

60 Анализ контрольной 

работы. Отношения  

Отношение двух 

величин. Взаимно 

обратные отношения.  

Определяют, что показывает 

отношение двух чисел; умеют 

находить, какую часть 
число а составляет от числа b, 

решать задачи на нахождение 

отношения одной величины к 

другой; осуществляют запись 

числа в процентах 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – организовывают 

учебное взаимодействие  
в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

61 Отношения Отношение двух 

величин. Взаимно 

обратные отношения. 

Находят способ решения 

задачи  
и выбирают удобный способ 

решения задачи 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

готовы изменить свою 

62 Пропорции. 

Самостоятельная 

работа№11. 

Пропорция. 
Верная пропорция. 
Крайние и средние 
члены пропорции. 
(Золотое сечение) 

Записывают пропорции и 

проверяют полученные 
пропорции, определяя 

отношения чисел 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи.  
Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

аргументируя ее 

63 Пропорции Основное свойство 
пропорции. 

Неизвестный член 

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 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 



учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

64 Пропорции Основное свойство 

пропорции. 

Неизвестный член 

пропорции 

Находят неизвестный член 

пропорции, самостоятельно 

выбирают способ решения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 
средства. 
Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

65 Пропорции. 

Самостоятельная 

работа№12. 

Основное свойство 

пропорции. 

Неизвестный член 

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 

66 Процентное 

отношение двух чисел 

Процентное 

отношение двух чисел 

Записывают и находят 

процентное отношение чисел 
Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи.  
Коммуникативные – при необходимости 

отстаивают свою точку зрения, 

аргументируя ее 

67 Процентное 

отношение двух чисел 

Решение задач на 

процентное отношение 

двух чисел 

Записывают и находят 

процентное отношение чисел, 

решают задачи на 

использование процентного 

отношения двух чисел 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 



учебной деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

68 Процентное 

отношение двух чисел 

Решение задач на 

процентное отношение 

двух чисел 

Записывают и находят 

процентное отношение чисел, 
решают задачи на 
использование процентного 

отношения двух чисел 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 
средства. 
Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции 

69 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

Пропорция. Основное 

свойство пропорции. 

Процентное 

отношение двух 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 

70 Анализ контрольной 

работы. Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости  

Прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные 

величины  

 

Определяют, является ли 

прямо пропорциональной, 

обратно 
пропорциональной или не 

является пропорциональной 

зависимость между 

величинами - 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

71 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

Прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные   

величины,     решение 

задач 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 



воспринимают оценку учителя и 

сверстников 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать 

72 Деление числа в 

данном отношении. 

Самостоятельная 

работа№13. 

Деление числа в 

данном отношении 

Делят число в данном 

отношении 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное 
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 

73 Деление числа в 

данном отношении 

Деление числа в 

данном отношении, 

решение задач на части 

Делят число в данном 

отношении, решают задачи 

при помощи уравнения на 

деление числа в данном 

отношении 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом ситуаций 

74 Окружность и круг Окружность и круг. 

Радиус окружности. 

Диаметр окружности. 

Строят окружность, круг с 

помощью циркуля 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

75 Окружность и круг. 

Самостоятельная 

работа№14. 

Длина окружности, 
площадь круга. Число π.  
(История числа π) 

Строят окружность, круг с 

помощью циркуля 
Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 



свою точку зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

76 Длина окружности и 

площадь круга  

Длина окружности, 

площадь круга. Число π 

Находят длину окружности и 

площадь круга; решают задачи 

при помощи составления 

пропорции 

Проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и ее обосновать, 

приводя аргументы 

77 Длина окружности и 

площадь круга  

Длина окружности, 

площадь круга. Число π 

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 

78 Длина окружности и 

площадь круга . 

Самостоятельная 

работа№15. 

Длина окружности, 

площадь круга. Число π 

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 



79 Цилиндр, конус, шар  Шар, радиус шара, 
диаметр  шара. Сфера. 
Цилиндр, конус. 

Находят длину радиуса, 

диаметра, экватора шара, 

площадь боковой поверхности 

цилиндраобъясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют положительное 

отношение к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, способам 

решения новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют оформлять 

мысли в устной и письменной речи с 

учетом ситуаций 

80 Диаграммы  Диаграммы. Виды 

диаграмм. 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 

81 Диаграммы  Диаграммы. Виды 

диаграмм. 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 



82 Случайные события. 

вероятность 

случайного события 

Самостоятельная 

работа№16. 

Случайные события. 

вероятность 

случайного события 

 

Приводят примеры случайных 

событий, вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться 

83 Случайные события. 

вероятность 

случайного события 

Случайные события. 

вероятность случайного 

события 

Приводят примеры случайных 

событий, вычисляют их 

вероятность  

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого, для этого владеют 

приемами слушания 

84 Случайные события. 

вероятность 

случайного события 

Случайные события. 

вероятность случайного 

события 

Приводят примеры случайных 

событий, вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться 

85 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме: «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. 

Вероятность 

Длина окружности, 

площадь круга, 

диаграммы 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера; 

решают задачи на движение 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

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 



случайного события» задачи обосновать 

86 Повторение и 

систематизация 

учебного материала по 

теме: «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. 

Вероятность 

случайного события» 

Длина окружности, 

площадь круга, 

диаграммы 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического (в ходе решения) 

и арифметического (в 

вычислении) характера; 

решают задачи на движение 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 
деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом  
виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения и пытаются ее 

обосновать 

87 Контрольная работа № 

6 по теме «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и круг. 

Вероятность 

случайного события» 

Длина окружности, 

площадь круга, 

диаграммы 

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 

88 Анализ контрольной 

работы. 

Положительные и 
отрицательные числа 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Координатная прямая. 

(История 

возникновения 

отрицательных 
чисел. Р.Декарт) 

Находят числа, 

противоположные данным; 

записывают натуральные 

числа по заданному условию, 

положительные и 

отрицательные числа. 
 Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют уважительно 

относиться к позиции другого, пытаются 

договориться 

89 Положительные и 

отрицательные числа 

Координатная прямая. 

Координата точки. 

Начало отсчёта. 

Находят числа, 

противоположные данным; 

записывают натуральные 

числа по заданному условию,  

положительные и 

отрицательные числа. 
 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

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 



деятельности 

90 Координатная прямая 

Самостоятельная 

работа№17. 

Координатная прямая. 

Координата точки. 

Определяют, какими числами 

являются координаты точек на 

горизонтальной 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 

91 Координатная прямая  Координатная прямая. 

Координата точки. 

Определяют координаты 

точки, отмечают точки  
с заданными координатами 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого, для этого владеют 

приемами слушания 

92 Координатная прямая Координатная прямая. 

Координата точки. 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения задания 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

93 Целые числа. 

Рациональные числа 

Самостоятельная 

работа№18. 

Целые числа. 
Рациональные числа. 

(Неразумные числа) 

Находят числа, 

противоположные данным; 

записывают натуральные 

числа по заданному условию 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера; 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 



94 Целые числа. 

Рациональные числа  

Противоположные 

числа. Модуль числа, 

его геометрический 

смысл. 

Обнаруживают и устраняют 

ошибки логического и 

арифметического характера 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной 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, подтверждать 

аргументы фактами 

95 Модуль числа Модуль числа. (Куда 

и сколько?(о 

противоположных 

числах и модуле)) 

Находят модуль числа; 

значение выражения, 

содержащего модуль 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

96 Модуль числа  Модуль числа Находят все числа, имеющие 

заданный модуль; на 

координатной прямой 

отмечают числа, модули 

которых равны данным числам 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения 

97 Модуль числа. 

Самостоятельная 

работа№19. 

 

Модуль числа Решение 

уравнений и неравенств с 

модулем. 

Находят все числа, имеющие 

заданный модуль; на 

координатной прямой 

отмечают числа, модули 

которых равны данным числам 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в учебной 

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 Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения 

98 Сравнение чисел  Правила сравнения чисел 

с помощью координатной 

прямой 

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 

99 Сравнение чисел Правила сравнения чисел 

с помощью модулей 

чисел. 

Сравнивают числа; исследуют 

ситуацию, требующую 

сравнения чисел и их 

упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную оценку и самооценку 

учебной деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

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

100- Сравнение чисел. 

Самостоятельная 

работа№20. 

Правила сравнения чисел 

с помощью модулей 

чисел 

Сравнивают числа; исследуют 

ситуацию, требующую 

сравнения чисел и их 

упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 
воспринимают оценку учителя 

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

101 Сравнение чисел Правила сравнения чисел 

с помощью модулей 

чисел 

Сравнивают числа; исследуют 

ситуацию, требующую 

сравнения чисел и их 

упорядочения 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 
воспринимают оценку учителя 

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

102 Контрольная работа 

№7  по теме 

«Рациональные числа. 

Положительные и 

отрицательные числа. 

Координатная прямая. 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; дают адекватную 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 



сравнение 

рациональных чисел» 

Модуль числа заданий самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 
 

103 Анализ контрольной 

работы. Сложение 

рациональных 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 

104 Сложение 

рациональных чисел  

Сложение чисел с 

разными знаками. 

Замена вычитания 

сложением. 

Складывают числа с разными 

знаками; прогнозируют 

результат вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

105 Сложение 

рациональных чисел  

Сложение чисел с 

разными знаками. Замена 

вычитания сложением. 

Складывают отрицательные 

числа, прогнозируют результат 

вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 
выхода из этой ситуации. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

106 Сложение 

рациональных чисел  

Сложение чисел с 

разными знаками. Замена 

вычитания сложением. 

Складывают рациональные 

числа; вычисляют 
числовое значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв - 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 



позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя - 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

107 Свойства сложения 

рациональных  чисел. 

Самостоятельная 

работа№21. 

Свойства сложения 

рациональных чисел 

Складывают рациональные 

числа, используя свойства 

сложения; прогнозируют 

результат вычисления 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

108 Свойства сложения 

рациональных  чисел 

  

Решение задач на 

сложение 

рациональных чисел 

Складывают рациональные 

числа, используя свойства 

сложения; прогнозируют 

результат 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

109 Вычитание 

рациональных чисел 

Вычитание чисел. 

Число, 

противоположное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в виде 
суммы. 

Заменяют вычитание 

сложением и находят сумму 

данных чисел; вычисляют 

числовое значение буквенного 

выражения при заданных 

значениях букв 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 

110 Вычитание 

рациональных чисел 

Вычитание чисел. 

Число, 

противоположное 

вычитаемому. 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

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, 



соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 
приводя аргументы 

111- Вычитание 

рациональных чисел . 

Самостоятельная 

работа№22. 

Вычитание чисел. 
Представление разности 
в 
виде суммы. 

Находят расстояние между 

точками; решают простейшие 

уравнения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 
112 Вычитание 

рациональных чисел  

Решение задач на 

вычитание рациональных 

чисел 

Находят расстояние между 

точками; решают простейшие 

уравнения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 
113 Вычитание 

рациональных чисел  

Решение задач на 

вычитание рациональных 

чисел 

Находят расстояние между 

точками; решают простейшие 

уравнения 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 
114 Контрольная работа №  

8 по теме «Сложение и 
вычитание 
рациональных чисел» 

Свойства сложения 

рациональных 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 



115 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

рациональных 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, 

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 

116 Умножение 

рациональных чисел 

Умножение чисел с 

разными знаками. 

Умножение двух 

отрицательных 
чисел. 

Умножают отрицательные 

числа  
и числа с разными знаками; 

используют математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

117- Умножение 

рациональных чисел  

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 

118 Умножение 

рациональных чисел  

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 

119 Свойства умножения 

рациональных чисел. 

Свойства умножения 

рациональных чисел 

Умножают рациональные 

числа используя 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 



 Самостоятельная 

работа№23. 

соответствующие свойства 

умножения рациональных 

чисел 

достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

120 Свойства умножения 

рациональных чисел  

Свойства умножения 

рациональных чисел 

Умножают рациональные 

числа используя 

соответствующие свойства 

умножения рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

121 Свойства умножения 

рациональных чисел  

Свойства умножения 

рациональных чисел 

Умножают рациональные 

числа используя 

соответствующие свойства 

умножения рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

122 Коэффициент.  

Распределительное 

свойство умножения. 

Самостоятельная 

работа№24. 

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональные 

числа используя 

распределительное свойство 

умножения рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 
виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

123 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональные 

числа используя 

распределительное свойство 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 



умножения рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

124 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство  

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональные 

числа используя 

распределительное свойство 

умножения рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

125 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональные 

числа используя 

распределительное свойство 

умножения рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к 

урокам математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие 

в группе 

126 Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения  

Коэффициент. 

Распределительное 

свойство умножения 

Умножают рациональные 

числа используя 

распределительное свойство 

умножения рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать, 

приводя аргументы 

127 Деление рациональных 

чисел. 

Самостоятельная 

Деление чисел с разными 
знаками. 

Находят частное от деления 

отрицательных чисел  
и чисел с разными знаками; 

прогнозируют результат 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, используют 
наряду с основными и дополнительные 
средства. 
Познавательные – сопоставляют и 



работа№25. вычисления математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

отбирают информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 
различные роли в группе, сотрудничать в 
совместном решении задачи 

128 Деление рациональных 

чисел 

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 

129- Деление 

рациональных чисел  

Деление чисел с 

разными знаками. 

Деление двух 

отрицательных чисел. 

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 

130 Деление 

рациональных чисел  

Деление чисел с 

разными знаками. 

Деление 

двух отрицательных 

чисел. 

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 

131 Контрольная работа № 

9 по теме «Умножение 

и деление 

рациональных чисел» 

Умножение и 

деление чисел с разными 

знаками, двух 

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 



132 Решение уравнений Решение уравнений. 
Раскрытие скобок, 
правила переноса 
слагаемых из одной 

части в другую 

Решают уравнения, объясняют 

ход решения за- 
дачи 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют выполнять 

различные роли в группе, сотрудничают 

в совместном решении задачи - 

133 Решение уравнений Корень уравнения. 
Умножения (деления) 

обеих частей уравнения 

на одно и то же число 

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 

134 Решение уравнений Способы 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 

135 Решение уравнений. 

Самостоятельная 

работа№26. 

Способы 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 

136 Решение задач с 

помощью уравнений  

Решение задач с 

помощью уравнений 

Решают уравнения и задачи 

при помощи уравнений; 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 



выбирают удобный способ 

решения задачи 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать 

137 Решение задач с 

помощью уравнений. 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Решают уравнения и задачи 

при помощи уравнений; 

действуют  
по заданному  
и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого 

138 Решение задач с 

помощью уравнений. 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Решают уравнения и задачи 

при помощи уравнений; 

действуют  
по заданному  
и самостоятельно 

составленному плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 
Познавательные – сопоставляют и 

отбирают информацию, полученную из 

разных источников. 
Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого 

139 Решение задач с 

помощью уравнений. 

 Самостоятельная 

работа№27. 

Решение задач на 

движение с помощью 

уравнений 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку учителя и 

сверстников; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать 

140 Решение задач с 

помощью уравнений  

Решение задач с 

помощью уравнений 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 



воспринимают оценку учителя и 

сверстников; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать 

141 Контрольная работа по 

теме «Решение 

уравнений и задач с 

помощью уравнений» 

Решение уравнений. 

Решение задач с 

помощью уравнений 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям учебной 

задачи; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 

142 Анализ контрольной 

работы. 

Перпендикулярные 

прямые  

Перпендикулярные 

прямые, отрезки, лучи. 

Распознают на чертеже 

перпендикулярные прямые, 

строят перпендикулярные 

прямые при помощи 

чертежного треугольника  
и транспортира 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

143 Перпендикулярные 

прямые 

Перпендикулярные 

прямые, отрезки, лучи. 

Распознают на чертеже 

перпендикулярные прямые, 

строят перпендикулярные 

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 

144 Перпендикулярные 

прямые  

Осевая и 

центральная 

симметрия 

Распознают на чертеже 

перпендикулярные прямые, 

строят перпендикулярные 

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 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 



деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие       

в группе 

145 Осевая и центральная 

симметрия . 

Самостоятельная 

работа№28. 

Осевая и центральная 
симметрия 

Распознают на чертеже 

симметричные фигуры, строят 

симметричные фигуры. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

146 Осевая и центральная 

симметрия  

Осевая и центральная 

симметрия 

Распознают на чертеже 

симметричные фигуры, строят 

симметричные фигуры. 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие       

в группе 

147 Осевая и центральная 

симметрия 

Осевая и центральная 

симметрия 

Распознают на чертеже 

симметричные фигуры, строят 

симметричные фигуры. 
 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждая 

аргументы фактами 

148 Параллельные прямые. 

Самостоятельная 

работа№29. 

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 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 



новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе (распределяют роли, 

договариваются друг с другом) 

149 Параллельные прямые  Координатные прямые. 

Система координат 

 на плоскости. 

Абсцисса точки. 

Ордината точки. Ось 

абсцисс. Ось ординат. 

Распознают  
на чертеже параллельные 

прямые; строят параллельные 

прямые при помощи 

треугольника и линейки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют слушать 

других, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

150 Координатная 

плоскость  

Координатная  

плоскость. Координаты 

точки. Абсцисса точки. 

Ордината точки. 

Строят точки  
по заданным координатам, 

определяют координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; дают 

адекватную оценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 
Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления об- 
щих законов, определяющих 

предметную об- 
ласть. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

151 Координатная 

плоскость. 

Самостоятельная 

работа№30. 

Координатная 

плоскость. Координаты 

точки. Абсцисса точки. 

Ордината точки. Ось 

абсцисс. Ось ординат. 

Строят точки  
по заданным координатам, 

определяют координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми, имеющими 

другой взгляд 

152 Координатная Координатная плоскость. Строят точки  Объясняют самому себе свои Регулятивные – в диалоге с учителем 



плоскость Координаты точки. 

Абсцисса точки. 

Ордината точки. Ось 

абсцисс. Ось ординат 

по заданным координатам, 

определяют координаты точки 
отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, способам 

решения учебных задач; дают 

позитивную оценку и самооценку 

учебной деятельности 

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 

153 Графики График движения. 

График роста. График 

изменения массы. 

Читают графики; объясняют 

ход решения задания 
Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

положительное отношение к урокам 

математики, широкий интерес к 

новому учебному материалу, 

способам решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения предметной учебной 

задачи. 
Коммуникативные – умеют принимать 

точку зрения другого 

154 Графики . 

Самостоятельная 

работа№31. 

График изменения 

температуры.   График   

изменения высоты. 

Читают графики; объясняют 

ход решения задания 
Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные –  
умеют при необходимости отстаивать 

свою точку зрения, аргументируя ее 

155 Повторение и 

систематизация знаний 

по теме: 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная 

плоскость. Графики» 

Система координат на 

плоскости. Графики 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического и 

арифметического характера 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают 
оценку учителя и сверстников; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать 

156 Повторение и 

систематизация знаний 

по теме: 

Координатная 

плоскость. Графики 

Обнаруживают  
и устраняют ошибки 

логического и 

Проявляют познавательный интерес 

к изучению 
математики, способам решения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 



«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная 

плоскость. Графики» 

арифметического характера учебных задач; дают позитивную 

оценку и самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают 
оценку учителя и сверстников; 

понимают причины успеха в учебной 

деятельности 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 

свою точку зрения, ее обосновать 

157 Контрольная работа 

№11по теме 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная 

плоскость. Графики» 

Координатная плоскость. 

Графики 

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 

158 Анализ контрольной 

работы. Повторение. 

Делимость чисел 

Признаки дели- мости, 

простые и составные числа, 

НОК и НОД натуральных 

чисел, взаимно простые 

числа 

Раскладывают числа на 

простые множители; находят 

наибольший общий делитель и 

наименьшее общее кратное 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные 
достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – передают содержание 

в сжатом, выборочном или развернутом 

виде. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее, подтверждают 

аргументы фактами - 

159 Повторение. Сложение 

и вычитание дробей с 

разными 

знаменателями  

Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

Сравнивают, складывают и 

вычитают дроби с разными 

знаменателями 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, используют 

наряду с основными и дополнительные 

средства. 
Познавательные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 
Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное взаимодействие  
в группе 

160 Повторение. 

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

Совместные 

действия с 

десятичными и 

обыкновенными 

Пошагово контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического действия 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – в диалоге с учителем 

совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 



дробями изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  
в учебной деятельности 

Познавательные – преобразовывают 

модели  
с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область. 
Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя ее 

161 Повторение. 

Отношения и 

пропорции  

Пропорция. Решение 

уравнений на 

пропорции. 

Процентное отношение 

двух 
чисел 

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 

162 Повторение. 

Положительные и 

отрицательные числа  

Положительные и 

отрицательные числа 

Находят числа, 

противоположные данным; 

записывают натуральные 

числа по заданному условию 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  
в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции  
и договориться с людьми иных позиций 

163 Повторение. Сложение 

и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел  

Сложение и вычитание 

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 

164 Повторение. 

Умножение и деление 

положительных и 

Умножение и 

деление положительных 

и отрицательных чисел 

Умножают и делят числа с 

разными знаками и 

отрицательные числа; 

используют математическую 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – определяют цель 
учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, 
осуществляют поиск средства ее 
достижения. 



отрицательных чисел терминологию при записи и 

выполнении арифметического 

действия 

изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 
 

Познавательные – передают содержание 
в сжатом или развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют высказывать 
свою точку зрения, ее обосновать 

165 Повторение. Решение 

уравнений. 

Решение уравнений. Решают уравнения, объясняют 

ход решения за- 
дачи 

Объясняют самому себе свои 

отдельные ближайшие цели 

саморазвития; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению 
предмета, способам решения 

учебных задач; дают адекватную 

самооценку учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  
в учебной деятельности 

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

166- Повторение. Решение 

уравнений 

Решение задач. 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 

167 Повторение. 

Координаты на 

плоскости 

Построение точки по её 
координатам 

Строят точки по заданным 

координатам, определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

168 Повторение. 

Координаты на 

плоскости 

Построение точки по её 

координатам 

Строят точки по заданным 

координатам, определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе свои 

наиболее заметные достижения; 

проявляют познавательный интерес 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают проблемы 

творческого и поискового характера. 
Познавательные – самостоятельно 



к изучению предмета, способам 

решения учебных задач; дают 

адекватную самооценку учебной 

деятельности; понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договориться с людьми иных позиций 

169 Итоговая контрольная 

работа. 

(формат ВПР). 

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 

170 Анализ контрольной 

работы  

Коррекция знаний 

учащихся по курсу 

математики за 6 класс 

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 

Регулятивные – понимают причины 

своего неуспеха и находят способы 

выхода из этой ситуации. 
Познавательные – самостоятельно 

предполагают, какая информация нужна 

для решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют критично 

относиться к своему мнению 
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3. Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

4. Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. 

Математика. 6 класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр.  «Вентана-

Граф».  

5. А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и заданий для 

тематического оценивания по математике для 6 класса. Харьков, «Гимназия», 2010 

6. Математике. Рабочие программы  5-11 класс   Авторы: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир., Е.В. Буцко. Москва. Издательский центр.  «Вентана-Граф» 2017 год. 

 

 

Перечень используемых интернет ресурсов 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) 

http://standart.edu.ru/ 

2. ФГОС (основное общее образование) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587 

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

5. Закон РФ «Об образовании» http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666 

6. Федеральный центр цифровых образовательных ресурсов www.fcior.edu.ru 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-collection.edu.ru 

8. Портал «Открытый класс» http://www.openclass.ru/ 

9. Презентации по всем предметам http://powerpoint.net.ru/ 

10. Сайт учителя математики Е.М.Савченкоhttp://powerpoint.net.ru/ 

11. Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

12. Сайт http://uztest.ru/ 

Оценочные материалы 

Критерии оценивания  знаний, умений и навыков обучающихся по математике. 
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки:  

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://uztest.ru/


2)допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

1) допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 

умениями по данной теме в полной мере.  

Отметка «1» ставится, если: 

1)работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 

задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 

более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 

дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и 

символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  

и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, 

которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4»,  

если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5»,  

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 



 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу.  



Приложение 

Вариант 1  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  


