
 

 

 

Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа ориентирована на учителей математики, работающих в 6 классах по УМК Н.Я.Виленкина и 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

2. Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвеще-

ние. 2011 – 63с (Стандарты второго поколения) 

Программа включает в себя разделы: 

• «Пояснительная записка», где описан вклад предмета «Математика» в достижение целей общественного образова-

ния, сформулированы цели и основные результаты изучения предмета на нескольких уровнях: личностном, мета-

предметном и предметном; дается общая характеристика курса математики, ее место в учебном плане, отличи-

тельные особенности программы. 

• «Основное содержание», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки. 

• «Рекомендации по оснащению учебного процесса», которые содержат характеристики необходимых средств обу-

чения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность преподавания математики в современной 

школе. 

• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение 

каждой темы, представлена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на 

уровне учебных действий, как результата освоения междисциплинарных программ в условиях интеграции с пред-

метом «Математика»), описаны оптимальные виды контроля. 

Значимость математики как одного из основных компонентов базового образования определяется ее ролью в научно-

техническом прогрессе, в современной науке и производстве, а также важностью математического образования для формиро-

вания духовной среды подрастающего человека, его интеллектуальных и морально-этических качеств через овладение 

обучающимися конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической деятельности, 

достаточными для изучения других дисциплин, для продолжения обучения в системе непрерывного образования. 

Новая парадигма образования, реализуемая ФГОС, – это переход от школы информационно-трансляционной к школе 

деятельностной, формирующей у обучающихся универсальные учебные действия, необходимые для решения конкретных 

личностно значимых задач. Поэтому изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 



 

 

 

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

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном интеллектуальном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

-формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в разви-

тии цивилизации и современного общества; 

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

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни (систематическое 

развитие числа, выработка умений устно и письменно выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и 

рациональными числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся к дальнейшему изуче-

нию курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения пользоваться алгоритмами); 

-создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математи-

ческой деятельности. 

Данные цели достигаются через интеграцию курса математики с междисциплинарными учебными программами – 

«Формирование универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся», «Основы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового чтения и работа с текстом» (см. «При-

мерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа» - «…программа формиро-

вания планируемых результатов освоения междисциплинарных программ предполагает адаптацию итоговых планиру-

емых результатов к возможностям каждого педагога с отражением вклада отдельных предметов…») 

Изучение учебного предмета «Математика» направлено на решение следующих задач: 

• формирование вычислительной культуры и практических навыков вычислений; 

• формирование универсальных учебных действий, ИКТ-компетентности, основ учебно-исследовательской и про-

ектной деятельности, умений работы с текстом; 



 

 

 

• овладение формально-оперативным алгебраическим аппаратом и умением применять его к решению математиче-

ских и нематематических задач; изучение свойств и графиков элементарных функций, использование функцио-

нально-графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

• ознакомление с основными способами представления и анализа статистических данных, со статистическими зако-

номерностями в реальном мире, приобретение элементарных вероятностных представлений; 

• освоение основных фактов и методов планиметрии, формирование пространственных представлений; 

• интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической дея-

тельности и необходимых человеку для полноценного функционирования в обществе; 

• развитие логического мышления и речевых умений: умения логически обосновывать суждения, проводить не-

сложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический); 

• формирование представлений об идеях и методах математики как научной теории, о месте математики в системе 

наук, о математике как форме описания и методе познания действительности; 

• развитие представлений о математике как части общечеловеческой культуры, воспитание понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета 
В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные линии: арифметика, элементы ал-

гебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. Наряду с этим в содержание включаются две дополнительные методо-

логические темы: множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального 

и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из этих тем разворачивается в содержательно-методологическую 

линию, пронизывающую все основные содержательные линии. При этом первая линия – «Математика» - служит цели овладе-

ния учащимся некоторыми элементами универсального математического языка, вторая – «Математика в историческом разви-

тии» - способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения учащимся математики и смежных 

дисциплин, способствует развитию не только вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять деятельность, направленную на реше-

ние различных задач, а также приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом языке, показывая применение букв 

для обозначения чисел и записи свойств арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов ариф-

метических действий. 



 

 

 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся первичных представлений о гео-

метрических абстракциях реального мира, закладывает основы правильной геометрической речи, развивает образное мышле-

ние и пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное 

и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащегося функциональной грамотно-

сти – умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать веро-

ятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комби-

наторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простей-

ших прикладных заданиях. При изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине мира 

и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, закла-

дываются основы вероятностного мышления. 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между основными ступенями обучения: начальной, основ-

ной и полной средней школой. 

Место предмета «Математика» в учебном плане 
Базисный учебный план образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу основного общего образования, предусматривает обязательное изучение математики в 6 классе в объеме 170 часов 

(5 часов в неделю). 

Результаты изучения предмета «Математика» в 6 классе 
представлены на нескольких уровнях – личностном, метапредметном и предметном. 

Личностные: 

1. ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

2. первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, стар-

шими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития 

значимости для развития цивилизации; 

5. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативность мышления, инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

7. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

8. формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 



 

 

 

Метапредметные: 

1. способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эф-

фективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную труд-

ность и собственные возможности её решения; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учеб-

ных и познавательных задач; 

6. развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстника-

ми: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения 

работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слу-

шать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

7. формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

8. первоначального представление об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

9. развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

10. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и 

представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информа-

ции; 

11. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллю-

страции, интерпретации, аргументации; 

12. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

13. понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгорит-

мом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических про-

блем; 

15. способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского харак-

тера. 

Предметные: 



 

 

 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и гра-

мотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использо-

вать различные языки математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, 

проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометриче-

ских объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирова-

ния 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами; 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью пере-

бора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

Рациональные числа 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

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

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение 

калькулятора; 

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

тических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

Действительные числа 

• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 

• владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях. 

Измерения, приближения, оценки 

·использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с приближёнными значениями величин. 

Наглядная геометрия 

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

фигуры; 



 

 

 

• распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• определять по линейным размерам развертки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 

Содержание учебного предмета 
Повторение (5 часов) 

Повторение курса математики 5 класса. Входной контроль. 

Делимость чисел (20 часов) 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Свойства делимости. Признаки делимо-

сти на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Множества, элемент множества. Пустое множество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 часов) 

Основное свойства дробим. Сокращение дробей. Сравнение дробей. Сложение и вычитание дробей. Решение комбина-

торных задач перебором возможных вариантов. Факториал. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 часа) 

Умножение дробей. Нахождение части от целого и целого по его части. Изображение пространственных фигур и описа-

ние их свойств. Моделирование, изготовление разверток пространственных фигур. 

Отношения и пропорции (18 часов) 

Отношение. Пропорция, основные свойства пропорции. Прямая и обратная пропорциональная зависимость. Масштаб. 

Длина окружности. Моделирование пространственных фигур изготовление пространственных фигур из разверток. 

Положительные и отрицательные числа (13 часов) 

Положительные и отрицательные числа. Модуль числа. Изображение чисел точками координатной прямой, множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 часов) 

Сложение положительных и отрицательных чисел. Вычитание положительных и отрицательных чисел. Свойства ариф-

метических действий. Наглядные представления о пространственных фигурах: призма, пирамида, конус, цилиндр. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 часов) 

Умножение положительных и отрицательных чисел. Свойства умножения. Деление положительных и отрицательных 

чисел. Периодическая дробь. Свойства действий с положительными и отрицательными числами. Графы. 

Решение уравнений (13 часов) 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 



 

 

 

Координаты на плоскости (13 часов) 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по ее координатам, определение координат точки на плоскости. 

Графики. Диаграммы. 

Повторение. Решение задач (12 часов) 

Систематизация и обобщение курса математики 6 класса. 

 

 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 
Для оценки достижений обучающегося используются следующие виды и формы контроля: 

-Система контрольных работ 

-Контрольная работа проверочная 

-Тест 

-Диктант 

-Взаимоконтроль 

-Самоконтроль 

Рекомендуемые формы организации учебного процесса: 

Уроки деятельностной направленности: 

• уроки «открытия» нового знания; 

• уроки рефлексии; 

• уроки общеметодологической направленности; 

• уроки развивающего контроля. 

Нетрадиционные формы уроков 

• Урок – коммуникации; 

• Урок – практикум; 

• Урок – игра; 

• Урок – исследование; 

• Урок – консультация; 

• Урок – зачет; 

• Урок – творчество; 

• Интегрированный урок и др. 

 



 

 

 

Достижение целей программы обучения будет способствовать использование 

современных образовательных технологий: 

• Активные и интерактивные методы обучения; 

• Технология развития критического мышления через чтение и письмо; 

• Метод проектов; 

• Технология уровневой дифференциации; 

• Информационно-коммуникационные технологии; 

• Игровые технологии; 

• Исследовательская технология обучения; 
• Здоровьесберегающие технологии и др. 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Для учителя: 

1) Примерные программы по учебным предметам. Математика 5-9 классы - 3-е издание, переработанное – М. Просвеще-

ние. 2011 – 63с (Стандарты второго поколения) 

2) Федеральный государственный общеобразовательный стандарт основного общего образования (Министерство обра-

зования и науки Российской Федерации. М. Просвещение. 2011 – 48с (Стандарты второго поколения) 

3) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2014 

4) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 

класс». ФГОС – «Экзамен», 2014 

5) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Ма-

тематика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2014 

6) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2014 

7) В. И. Жохов. Математический тренажер. 6 класс. Пособие для учителей и учащихся. – М.: Мнемозина, 2012 

Для учащихся: 

1) Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 

2014 

2) Попов М. А. Дидактические материалы по математике. 6 класс к учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Математика 6 

класс». ФГОС – «Экзамен», 2014 

3) Попов М. А. Контрольные и самостоятельные работы по математике. 6 класс. К учебнику Н. Я. Виленкина и др. «Ма-

тематика 6 класс». ФГОС – «Экзамен», 2014 



 

 

 

4) В. Н. Рудницкая. Рабочая тетрадь №1, №2. «Математика 6 класс». М.: Мнемозина, 2014 

 

 

Интернет – ресурсы: 

Сайты для учащихся: 

1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, примеры http://www.matematika-na.ru 

2) Энциклопедия для детей http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-detey-matematika 

3) Энциклопедия по математике http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMATIKA.html 

4) Справочник по математике для школьников http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru 

Сайты для учителя: 

1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135 

2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28 

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии http://www.uroki.net/docmat.htm 

4) Видеоуроки по математике – 6 класс , UROKIMATEMAIKI.RU ( Игорь Жаборовский ) 

5) Электронный учебник 

6) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. Издательство «Учитель» 

7) Тренажер по математике к учебнику Н. Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен» 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
• Компьютер; 

• Проектор; 

• Экран; 

• Интернет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Дата № 

урок

а 

Кол- во 

часов на 

раздел 

,тему 

Тема раздела, 

урока 

Тип 

урока, 

форма 

прове-

дения 

Формы 

органи-

зации 

учебно-

позна-

ватель 

ной дея-

Планируемые результаты Основные 

средства 

обучения 

Личностные Метапредметн

ые 

Предметные План Факт 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

Повторение. 
Арифметические 

действия 
Повторение фронтальная 

Выделяют и формули-
руют познавательную 
цель. Проверяют пра-
вильность вычислений 

Выделяют и осозна-
ют то, что уже усво-
ено и что еще под-
лежит усвоению 

Устанавливают ра-
бочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать эффек-
тивной работе в 

группе 

 

  

2 

 

Повторение. 
Обыкновенные 

дроби. 

Повторение фронталь-

ная 
Выделяют и формули-
руют познавательную 
цель. Проверяют пра-
вильность вычислений 

Выделяют и осозна-
ют то, что уже усво-
ено и что еще под-
лежит усвоению 

Устанавливают ра-
бочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать эффек-
тивной работе в 

группе 

Карточки для 

индивидуаль-

ной работы 

  3  Повторение. 
Действия с деся-
тичными дробя-

ми. 

Повторение фронталь-

ная 
Выделяют и формули-
руют познавательную 
цель. Проверяют пра-
вильность вычислений 

Выделяют и осозна-
ют то, что уже усво-
ено и что еще под-
лежит усвоению 

Устанавливают ра-
бочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать эффек-

индивидуаль-

ные карточки 

  4  

Повторение. 
Проценты. 

Повторение фронталь-

ная Выделяют и формули-
руют познавательную 
цель. Проверяют пра-
вильность вычислений 

Выделяют и осозна-
ют то, что уже усво-
ено и что еще под-
лежит усвоению 

Устанавливают ра-
бочие отношения, 
учатся эффективно 
сотрудничать и спо-
собствовать эффек-
тивной работе в 

группе

индивидуаль-

ные карточки 



 

 

 

  5  

Повторение. Ос-
новы геометрии 

Повторение фронталь-

ная 
Выделяют и формули-
руют проблему. Выби-
рают основания и кри-
терии для сравнения, 
классификации объек-

тов 

Применяют установ-
ленные правила в 
планировании спо-
соба решения 

Формулируют соб-
ственное мнение и 
позицию, задают 
вопросы, слушают 
собеседника 

Карточки для 

самостоятель-

ной работы 

  6 20 Делители  

и кратные  

 

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

делителя и 

кратного 

натурального 

числа. 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

выбор чисел, 

которые 

являются 

делителями 

(кратными) 

данных чисел. 

Индивидуальн

ая – запись 

делителей 

данных чисел  

; нахождение 

остатка 

деления. 

Выводят определения 

делителя  

и кратного 

натурального числа; 

находят делители и 

кратные чисел, остаток 

деления 

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 

основные и 

дополнительные 

средства получения 

информации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

подтверждать 

аргументы фактами 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  7  Делители  

и кратные  

 

закрепление 

знаний 
Фронтальная 

– выполнение 

действий; 

запись чисел, 

кратных 

данному 

числу. 

Индивидуальн

ая – решение 

задач на 

нахождение 

делителя и 

кратного  

 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  8  Делители  

и кратные  

 

закрепление 

знаний 
Фронтальная 

– выполнение 

действий; 

запись чисел, 

кратных 

данному 

числу. 

Индивидуальн

ая – решение 

задач на 

нахождение 

делителя и 

кратного  

 

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. 

 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  9  Решение 

упражнений по теме 

«Делители и 

кратные» 

 

комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

пропущенного 

числа; 

выполнение 

действий . 

Индивидуальн

ая – 

изображение 

на 

координатном 

луче числа, 

кратного 

данному 

осуществлени

е проверки 

правила: 

каждое из 

чисел равно 

сумме всех 

его делителей, 

не считая его 

самого  

Находят и выбирают 

алгоритм решения 

нестандартной задачи  

по нахождению 

делителя и кратного 

числа; выполняют 

действия; изображают 

на координатном 

луче числа, кратные 

данному 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  10  Признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2  

 

открытие 

новых знаний 

 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

признаков 

делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

нахождение 

чисел, 

которые 

делятся на 10, 

на 5 и на 2  

Индивидуальн

ая – запись 

трехзначных 

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 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

 



 

 

 

  11  Признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

 

закрепление 

знаний 
Фронтальная 

– устные  

вычисления, 

решение задач 

с 

использовани

ем признаков 

делимости на 

10, на 5 и на 2  

Индивидуальн

ая – решение 

задачи при 

помощи 

уравнений , 

нахождение 

числа, 

удовлетворяю

щего 

неравенству  

Называют и записывают 

числа, которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют уст- 

ные 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 рез-тов 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  12  Решение 

упражнений по теме 

«Признаки 

делимости на 10, на 

5  

и на 2» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– выбор  

из данных 

чисел числа,  

которые 

делятся на 

100,  

на 1000; 

формулировка 

признаков 

делимости  

на 100, на 

1000 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

среди чисел 

числа, 

которое 

кратно 2, 

кратно 5, 

кратно 10, 

нечетных;  

запись 

четырехзначн

ых чисел 

кратных 5 

Находят и выбирают 

алгоритм решения 

нестандартной задачи  

с использованием 

признаков делимости на 

10, на 5 и на 2 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики,  

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

способам адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная  

работа) 



 

 

 

  13  Признаки 

делимости на 9  

и на 3 

 

 

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

признаков 

делимости на 

9, на 3. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы ; 

нахождение 

чисел, 

которые 

делятся на 3, 

на 9 

Индивидуальн

ая – запись 

четырехзначн

ых чисел, 

которые 

делятся на 9  

 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  14  Признаки 

делимости на 9  

и на 3 

 

закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

подбор цифр, 

которые 

можно 

поставить 

вместо 

звездочек, 

чтобы 

получившиеся 

числа 

делились на 3  

признаков 

делимости на 

9, на 3 

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 …». 

 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  15  Простые  

и составные числа  

 

 

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

определений 

простого и 

составного 

числа. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы); 

определение 

простых и 

составных 

чисел 

Индивидуальн

ая – 

построение 

доказательств

а о данных 

числах, 

которые 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант)  

  16  Простые  

и составные числа  

 

закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

решение задач 

с 

использовани

ем понятия 

простого  

и составного 

числа  

значения 

выражения  

 

Определяют простые и 

составные числа; 

выполняют устные 

вычисления; решают 

задачи с 

использованием 

понятия простого и 

составного числа; 

находят значения 

выражения; 

раскладывают числа  

на два множителя 

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 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют понимать 

точку зрения другого 

Индивидуальная  

(самостоятельная  

работа) 



 

 

 

  17  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

 

 

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правил: какое 

число 

называют 

наибольшим 

общим 

делителем для 

двух 

натуральных 

чисел; какие 

числа 

называют 

взаимно 

простыми; как 

найти 

наибольший 

общий 

делитель 

нескольких 

натуральных 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  18  Наибольший общий 

делитель. Взаимно 

простые числа 

 

закрепление 
знаний 

Фронтальная 
– устные 
вычисления 
нахождение 
взаимно 
простых чисел 

Индивидуальн

ая – запись 

правильных 

дробей с 

данным 

знаменателем, 

у которых 

числитель и 

знаменатель – 

взаимно 

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.Познавате

льные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения другого 

Индивидуальная  

(математический  

диктант) 



 

 

 

  19  Решение 
упражнений по теме 
«Наибольший 
общий делитель. 
Взаимно простые 
числа» 
 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– решение 

задач с 

использовани

ем понятий 

наибольший 

общий 

делитель, 

взаимно 

простые 

числа  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

наибольшего 

общего 

делителя); 

построение 

доказательств

а, что числа 

являются 

взаимно 

простыми 

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 

требованиям 

учебной задачи 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  20  Наименьшее общее 

кратное 

 

 

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правил: какое 

число 

называется 

наименьшим 

общим 

кратным, 

как найти 

наименьшее 

общее 

кратное. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

разложение на 

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 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  21  Наименьшее общее 

кратное 

 

закрепление 

знаний) 
Фронтальная 

– устные 

вычисления); 

решение задач 

с 

использовани

ем понятий 

наименьшее 

общее 

кратное, 

взаимно 

простые 

числа  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

наименьшего 

общего 

кратного); 

запись дроби 

в виде 

частного  

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 учеб 

задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

доп.средства 

получения 

информации. 

Познавательные – 

сопо- 

ставляют и отбирают 

ин- 

формацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  22  Решение 

упражнений по теме 

«Наименьшее общее 

кратное»  

 

комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

наибольшего 

общего 

делителя для 

числителя  

и знаменателя 

дроби  

решение 

уравнений  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

наименьшего 

общего 

кратного  

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; 

анализируютсоответ

ствие результатов 

требованиям 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  23  Решение 

упражнений по теме 

«Наименьшее общее 

кратное» 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

наименьшего 

общего 

кратного  

нахождение 

среднего 

арифметическ

ого чисел  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения 

решение 

задачи на 

движение  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического  и 

арифметического 

характера; находят 

наименьшее общее 

кратное, среднее 

арифмет чисел, 

значения выражения; 

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 

учеб. деятельности с 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или раз-том  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пыт-ся ее обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  24  Решение 

упражнений по теме 

«Наименьшее общее 

кратное» 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

наименьшего 

общего 

кратного  

нахождение 

среднего 

арифметическ

ого чисел  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического  и 

арифметического 

характера; находят 

наименьшее общее 

кратное, среднее 

арифмет чисел, 

значения выражения; 

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;  

Регулятивные – 

определяют цель 

учеб. деятельности с 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или раз-том  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пыт-ся ее обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  25  Контрольная 

работа№1  по теме 

«Делимость  

чисел» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – реше- 

ние 

контрольной 

работы 1  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (22 ч) 

  26  Основное свойство 

дроби  

 

 открытие 

новых 

знание 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

основного 

свойства 

дроби. 

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы), 

устные 

вычисления  

построение 

объяснения, 

почему равны 

дроби 

 

Индивидуальн

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают 

координатный луч и 

точки с заданными 

координатами 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положитель ное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и до полнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 



 

 

 

  27  Основное свойство 

дроби  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– умножение 

(деление) 

числителя и 

знаменателя 

дроби  

на одно и то 

же число  

нахождение 

значения 

выражения  

Индивидуальн

ая – 

построение 

объяснения, 

почему 

равны 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 плану, 

используют наряду с 

основными и 

доп.средства 

получения 

информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  28  Сокращение дробей  

 
 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

называют 

сокращением 

дроби и какую 

дробь 

называют 

несократимой.

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы 

сокращение 

дробей запись 

десятичной 

дроби в виде 

обыкнов 

несократимой 

дроби 

ивидуальная

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  

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  29  Сокращение дробей  

 
 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления), 

выполнение 

действий с 

использовани

ем 

распределител

ьного закона 

умножения  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

натуральных 

значений 

букв, при 

которых 

равны дроби  

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 

рез.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 

учебнойзадачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, пытаются 

принимать другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку 

зрения 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  30  Решение 

упражнений по теме 

«Сокращение 

дробей» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– выполнение 

действий и 

сокращение 

результата  

Индивидуальн

ая – 

сокращение 

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 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  31  Приведение дробей 

к общему 

знаменателю 

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правил: какое 

число 

называют 

дополнительн

ым 

множителем, 

как привести 

дроби к 

наименьшему 

общему 

знаменателю. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

приведение 

дроби к 

новому 

знаменателю; 

сокращение 

дробей  

  

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 

об- 

щих законов, 

определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  32  Приведение дробей 

к общему 

знаменателю  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

нахождение 

пропущенного 

числа; 

приведение 

дроби к 

данному 

знаменателю, 

если 

возможно  

Приводят дроби  

к наименьшему общему 

знаменателю; 

выполняют устные 

вычисления 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку 

учеб.деятельности; 

анализируютсоответ

ствие результатов 

требованиям 

конкретной учеб. 

задачи 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  33  Решение 

упражнений по теме 

«Приведение 

дробей к общему 

знаменателю» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

значений х, 

при которых 

верно 

равенство  

приведение 

дробей к 

наименьшему 

общему 

знаменателю  

Индивидуальн

ая – 

сокращение 

дробей и 

приведение их 

к данному 

знаменателю 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  34  Сравнение 

дробей 

с разными 

знамена- 

телями  

 

 

  

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

сравнить две 

дроби с 

разными 

знаменателям

и. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы (с. 

50), сравнение 

дробей (№ 

304, с. 50). 

Индивидуальн

ая – ответы на 

вопрос: что 

больше, что 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  35  Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями 

закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

запись чисел 

так, чтобы их 

дробная часть 

была 

правильной 

дробью (№ 

353,с. 56); 

расположение 

в порядке 

возрастания 

(убывания) 

дроби 

Сравнивают дроби с 

разными 

знаменателями, ис- 

следуют ситуации, 

требующие сравнения 

чисел и их 

упорядочения; 

выполняют устные 

вычисления 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

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 

пытаются ее 

обосновать 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  36  Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

 открытие 

новых знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

сложить 

(вычесть) 

дроби с 

разнымизнаме

нателями. 

Фронтальная 

–выполнение 

действий); 

изображение 

точки на 

координатном 

луче  

 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  37  Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– решение 

уравнений; 

нахождение 

значения 

выражения с 

использовани

ем свойства 

вычитания 

числа из 

суммы. 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения  

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 учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  38  Решение 
упражнений по теме 
«Срав нение, 
сложение  
и вычитание дробей 
с разными 
знаменате- 
лями»  
 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

пропущенного 

числарешение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения с 

использовани

ем свойства 

вычитания 

суммы из 

числа  

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 до полнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  39  Решение 
упражнений по теме 
«Сравнение, 
сложение и 
вычитание дробей с 
разными знаменате- 
лями» 
 

 обобщение и 

сис- 
тематиза- 

ция знаний 

Фронтальная 

– сравнение 

дробей, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и  

Индивидуальн

ая – решение 

задач на 

сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателям

и  

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 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  40  Контрольная 

работа№2 по теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание дробей  

с разными 

знаменателями» 
 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 2  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  41  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

сложить 

(вычесть) 

смешанные 

числа. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы, 

выполнение 

сложения и 

вычитания 

смешанных 

чисел

Складывают  

и вычитают смешанные 

числа; находят значение 

выражения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с 

людьми иных 

позиций

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

  42  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

нахождение 

натуральных 

значений 

переменной, 

при которых 

верно 

неравенство; 

выполнение 

действий с 

десятичными 

дробями и 

смешанными 

числами  

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений 

 

Складывают  

и вычитают смешанные 

числа, моделируют 

ситуацию, 

иллюстрирующую 

арифметическое 

действие и ход его 

выполнения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют уважительно 

относиться к 

позиции другого, 

пытаются 

договориться 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 



 

 

 

  43  Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– решение 

задач на 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел. 

 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения  

Складывают  

и вычитают смешанные 

числа, используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения, 

вычитания) 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  44  Решение 
упражнений по теме 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел» 
 

 комплексное 
применение 
знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

пропущенных 

чисел на 

рисунке. 

(построение 

доказательств

а 

переместитель

ного и 

сочетательног

о свойств 

сложения для 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и . 

Индивидуальн

ая – решение 

задач на 

сложение и 

Складывают  

и вычитают смешанные 

числа, прогнозируют 

результат вычислений 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные –  

умеют слушать 

других, пытаются 

принимать другую 

точку зрения 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  45  Решение 
упражнений по теме 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных чисел» 
 

 комплексное 
применение 
знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– сложение  

и вычитание 

смешанных 

решение задач 

на части  

. 

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений со 

смешанными 

числами  

 

Складывают  

и вычитают смешанные 

числа, 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 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  46  Решение 

упражнений по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– сложение  

и вычитание 

смешанных 

чисел 

,решение 

задач на 

движение. 

Индивидуальн

ая – решение 

задач на 

нахождение 

части целого 

или целого по 

его части  

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

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

высказывают свою 

точку зрения и 

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  47  Контрольная 

работа№3по теме 

«Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 3  

 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 ч) 

  48  Умножение дробей 

 
 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

умножить 

дробь на 

натуральное 

число.Фронта

льная – 

ответы  

на вопросы (с. 

70), 

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 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, выборочном 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  49  Умножение дробей  закрепление 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

выполнить 

умножение 

дробей. 

Фронтальная 

– умножение 

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 

учебной

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  50  Решение 

упражнений по теме 

«Умножение 

дробей» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

выполнить 

умножение 

смешанных 

чисел. 

Фронтальная 

– умножение 

смешанных 

Выводят правило 

умножениясмешанных 

чисел; умножают 

смешанные числа, 

используют 

переместительное и 

сочетательное свойства 

для 

умноженияобыкновенн

ых дробей; решают 

задачи на нахождение 

объема

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

 

  51  Решение 

упражнений по теме 

«Умножение 

дробей» 

 

обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– выполнение 

умножения 

обыкновенны

х дробей и 

смешанных 

чисел 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

бу

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 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

 



 

 

 

  52  Нахождение дроби 

от числа  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

нахождения 

дроби от 

числа. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы,  

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 

Регулятивные – 

составляют план, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

сами предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учеб.задачи. 

 

  53  Нахождение дроби 

от числа  

 

 закрепление 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

найти 

проценты от 

числа. 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

решение задач 

на 

нахождение 

процентов от 

числа  

Индивидуальн

ая – решение 

задач на 

нахождение

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  54  Решение 

упражнений по теме 

«Нахождение дроби 

от числа» 

 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная 

– нахождение 

значения 

выражения  

(№ 514, с. 83); 

решение задач 

на 

нахождение 

дроби от 

числа (№ 495, 

496,  

с. 81). 

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений (№ 

522, с. 84); 

решение 

задачи на 

движение (№

Находят дробь  

от числа; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи; 

решают уравнения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе

Индивидуальная 

(тестирование) 

  55  Решение 

упражнений по теме 

«Нахождение дроби 

от числа» 

 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная 

– нахождение 

пропущенного 

числа 

(№ 510, с. 83); 

нахождение 

последователь

ных 

натуральных 

чисел, между 

которыми 

расположена 

данная дробь 

(№ 515,  

с. 84). 

Индивидуальн

ая – решение 

задачи на 

нахождение

Находят дробь от числа, 

действуют по заданному 

и самостоятельно 

составленному плану 

решения задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной

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

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  56  Применение 

распределительного 

свойства умножения 

открытие 

новых 

знаний 

Групповая 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

можно 

умножить 

смешанное 

число на 

натуральное 

число. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы (с. 

8нахождение 

значения 

выражения 

при помощи 

распределител

ьного закона

Выводят правило 

умножения смешанного 

числа на натуральное 

число; Расп.закон 

умножения при 

умножении смешанного 

числа на натуральное 

число; находят значение 

выражения при помощи 

распределительного 

закона умножения 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебн 

материалу, способам 

решения нуз 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  57  Применение 

распределительного 

свойства умножения 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

нахождение 

значения 

выражения с 

использовани

ем 

распределител

ьного закона 

умножения  

Индивидуальн

ая – 

упрощение 

выражения,  

решение 

уравнений 

 

Применяют 

распределительный 

закон умножения 

при умножении 

смешанного числа на 

натуральное число, 

буквы для обозначения 

чисел и для записи 

общих утверждений; 

решают уравнения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют понимать 

точку зрения другого 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  58  Применение 

распределительного 

свойства умножения 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков  

Фронтальная 

– сравнение 

выражений 

,нахождение 

значений 

буквенного 

выражения 

Индивидуальн

ая – 

составление 

буквенного 

выражения 

для решения 

задачи  

и нахождения 

значения 

получившегос

я выражения 

при заданных 

значениях 

букв  

Умеют применять 

распределительный 

закон умножения при 

умножении смешанного 

числа на натуральное 

число; вычислять 

числовое значение 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера.Познавате

льные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  59   Решение 

упражнений 

по теме 

«Применение 

распределите

льного 

свойства 

умножения» 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная 

– упрощение 

выражения и 

нахождение 

его значения 

(№ 569, с. 92). 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения 

(№ 568, с. 92) 

Применяют 

распределительный 

закон умножения 

при умножении 

смешанного числа на 

натуральное число 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, пытаются 

принимать другую 

точку зрения, готовы 

изменить свою точку 

зрения 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  60  Решение 

упражнений по теме 

«Применение 

распределительного 

свойства 

умножения» 

 

 обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний 

Фронтальная 

– выполнение 

действий,  

решение 

задачи на 

движение  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения  

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

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  61  Контрольная 

работа№4 по теме 

«Умножение 

дробей» 

 

 (контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 4  

 

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 

учеб.задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  62  Взаимно обратные 

числа  

 

 (открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – 

обсуждение  
и выведение 
правила: 
какие числа 
называются 
взаимно 
обратными; 
как записать 
число, 
обратное 
дроби а/b, 
обратное 
натуральному 
числу, 
обратное 
смешанному 
числу. 
Фронтальная 
– ответы  
на вопросы (с. 
94), 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  63  Взаимно обратные 

числа  

 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

(№ 581, с. 95); 

нахождение 

наибольшего 

и 

наименьшего 

значения 

выражения 

(№ 583, с. 95). 

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений (№ 

580,  

с. 95) 

Решают простейшие 

уравнения  

на основе зависимостей 

между компонентами  

и результатом 

арифметического 

действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  64  Деление 

 

 (открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

деления дроби 

на дробь. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

,нахождение 

частного от 

деления 

,запись в виде 

дроби 

частного. 

 

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. 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  65  Деление  

закрепление 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

деления 

смешанных 

чисел. 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

сравнение без 

выполнения 

умножения  

Индивидуальн

ая – решение 

задач при 

помощи 

уравнений  

Выполняют деление 

смешанных чисел, 

составляют уравнение 

как математическую 

модель задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

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

самостоятельно 
предполагают, какая 
информация нужна 
для решения 
учебной задачи. 
Коммуникативные – 

умеют критично 
относиться к своему 
мнению и 
договориться с 
людьми иных 
позиций 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  66  Деление  

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– решение 

задач на 

нахождение 

периметра и 

площади 

прямоугольни

ка  

Индивидуальн

ая – запись 

делимого в 

виде 

обыкновенной 

дроби и 

выполне- 

ние деления  

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

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  67  Решение 

упражнений по теме 

«Деление» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

числа, 

обратного 

данному, и 

сравнение 

этих чисел; 

решение 

задачи при 

помощи 

уравнения. 

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений  

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 

позици 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  68  Решение 

упражнений по теме 

«Деление» 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– выполнение 

деления. 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения 

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 

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  69  Контрольная 

работа№5 по теме 

«Деление» 

 

 (контроль и 

оценка 

знаний) 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 5   

 

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/не- успеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация 

нужна для решения 

учеб ной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  70  Нахождение числа 
по его дроби 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

нахождения 

числа по 

заданному 

значению его 

дроби, 

по данному 

значению его 

процентов. 

Фронтальная 

– решение 

задачи на 

нахождение 

числа по 

заданному 

значению его 

дроби. 

Индивидуальн

ая – 

сокращение 

дробей 

Находят число  

по заданному значению 

его дроби; 

прогнозируют результат 

вычислений 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

 

 

 71  Нахождение числа 
по его дроби 

закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– решение 

задач на 

нахождение 

числа по 

данному 

значению его 

процентов  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения  

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 

уч задачи

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и доп.средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают  

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  72  Решение 

упражнений по теме 

«Нахождение числа 

по его дроби» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

числа, 

которое 

меньше 

своего 

обратного в 4 

раза; решение 

за-дачи 

практической 

направленнос

ти . 

Индивидуальн

ая – решение 

задачи на 

нахождение 

числа по 

заданному 

значению его 

дроби ;  

Моделируют изученные 

зависимости; находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  73  Дробные выражения  
открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правил: Какое 

выражение 

называют 

дробным? Как 

называют 

выражение, 

находящееся 

над чертой? 

Под чертой?. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы; 

называние 

числителя и 

знаменателя 

дроби; запись 

дробного 

выражения с 

данными 

числителем и 

знаменателем. 

Находят значение 

дробного выражения, 

сравнивают разные 

способы вычислений, 

выбирая удобный 

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 точку 

зрения 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  74  Дробные выражения 

 
 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

составление 

задачи по 

уравнению. 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

дробного 

выражения  

Находят значение 

дробного выражения, 

пошагово контролируют 

правильность  

и полноту алгоритма 

арифметического 

действия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  75  Решение 

упражнений по теме 

«Дробные 

выражения» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

Индивидуальн

ая – 

построение 

программы 

нахождения 

значения 

выражения и 

выполнение 

по ней 

вычисления  

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв, составляют 

программу для 

нахождения значения 

выражения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по плану, 

используют наряду с 

основными и доп. 

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

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  76  Решение 
упражнений по теме 
«Дробные 
выражения» 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

значения 

дробного 

выражения. 

Индивидуальн

ая – решение 

задачи на 

движение; 

нахождение 

числа по 

заданному 

значению его 

дроби . 

Обнаруживают  

и устраняют ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) характера 

Проявляют 

познавательный 

интерес к способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку; 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 

пытаются 

обосновать 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  77  Решение 

упражнений по теме 

«Дробные 

выражения» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

Индивидуальн

ая – 

построение 

программы 

нахождения 

значения 

выражения и 

выполнение 

по ней 

вычисления  

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв, составляют 

программу для 

нахождения значения 

выражения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по плану, 

используют наряду с 

основными и доп. 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  78  Контрольная 

работа№6  по теме 

«Дробные 

выражения» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 6  

 

Используют различные 

приемы проверки 

правильности 

выполняемых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку 

учеб.деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода 

Познавательные – 

сам предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Отношения и пропорции (18 ч) 

  79  Отношения  

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 
правила: что 
называют 
отношением 
двух чисел, 
что 
показывает 
отношение 
двух чисел, 
как узнать, 
какую часть 
число а 
составляет от 
числа b. 
Фронтальная 
– ответы  
на вопросы 
решение задач 
на 

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)

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  80  Отношения  

 
 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

нахождение 

значения 

дробного 

выражения  

Индивидуальн

ая – решение 

задач на 

нахождение 

количества 

процентов, 

которое одно 

число 

составляет от 

другого  

 

Наблюдают за 

изменением решения 

задачи при изменении ее 

условия 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  81  Решение 

упражнений по теме 

«Отношения» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– составление 

выражения 

для решения 

задачи и 

нахождение 

значения 

получившегос

я 

выражения  

нахождение 

значения 

дробного 

выражения  

 

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

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  82  Пропорции 

 
 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

такое 

пропорция, 

как 

называются 

числа х и у, m 

и n  

в пропорции х 

: m = n : у; 

основное 

свойство 

пропорции. 

 

Записывают пропорции 

и проверяют 

полученные 

пропорции, определяя 

отношения чисел 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

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.  

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  83  Пропорции  

 
 (закрепление 

знаний) 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: 

останется ли 

пропорция 

верной, если 

поменять 

местами 

какой-нибудь 

средний ее 

член с одним 

из крайних. 

Фронтальная 

– устные 

вычисления  

Читают пропорции и 

проверяют, верны ли 

они, используя основное 

свойство пропорции 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  84  Решение 

упражнений по теме 

«Пропорции» 

 

комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– решение 

уравнений  

Индивидуальн

ая – 

выяснение, 

верна ли 

пропорция  

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 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  85  Прямая  

и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правила: 

какие 

величины 

называются 

прямо 

пропорционал

ьными и 

обратно 

пропорционал

ьными. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

определение, 

является л 

прямо 

пропорционал

ьной

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

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

 

 

 86  Прямая  

и обратная 

пропорциональные 
зависимости 

закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

нахождение 

значения х, 

при котором 

верна 

пропорция  

Индивидуальн

ая – решение 

задач с прямо 

пропорционал

ьной 

зависимостью 

Решают задачи  

с прямо 

пропорциональной 

зависимостью и об- 

ратно 

пропорциональной 

зависимостью 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  87  Решение 

упражнений по теме 

«Прямая и об-

ратная 

пропорциональные 

зависимости» 
 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– составление 

пропорции из 

данных 

чисел 

нахождение 

значения 

дробного 

выражения  

Индивидуальн

ая – решение 

задач с 

обратно 

пропорционал

ьной 

зависимостью 

 

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 

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 

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  88  Контрольная 

работа№7 по теме 

«Прямая  

и обратная 

пропорциональны

е зависимости»  
 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 7  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  89  Масштаб  

 
 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила, что 

называют 

масштабом. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы; 

определение 

расстояния по 

карте с 

данным 

масштабом 

решение 

задачи при 

помощи 

уравнения  

 

Используют понятие 

масштаба для чтения 

планов и карт, для 

составления планов 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения заданий 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения и 

пытаются ее 

обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  90  Масштаб  

 
 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

вычисление 

размеров 

комнат в 

квартире по 

плану  

с данным 

масштабом  

Индивидуальн

ая – 

нахождение с 

помощью 

карты 

Разрешают житейские 

ситуации, требующие 

умения находить 

геометрические 

величины (планировка, 

разметка) 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  91  Длина окружности и 
площадь круга 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

нахождения 

длины 

окружности и 

площади 

круга. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы, 

нахождение 

длины 

окружности, 

если известен 

ее радиус  

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  92  Длина окружности и 
площадь круга 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

нахождение 

площади 

круга  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

неизвестного 

члена 

пропорции  

 

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  

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  93  Шар  

 
 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

называется 

радиусом 

шара, 

диаметром 

шара, сферой. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

(вычисление 

радиуса Земли 

и длины 

экватора по 

данному 

диаметру 

Находят длину радиуса, 

диаметра, экватора 

шара, объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

понимают причины 

успеха в 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 оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  94  Шар  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

решение задач 

на 

нахождение 

радиуса и 

диаметра 

шара  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения  

Самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

дея- тельности; 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  95  Решение 

упражнений по теме 

«Шар» 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– заполнение 

таблицы с 

результатами 

вычисления 

радиуса, 

диаметра, 

длины 

окружности и 

площади 

круга  

( 

Индивидуальн

ая – решение 

задачи при 

помощи 

уравнения  

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 и 

пытаются ее 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  96  Контрольная 

работа№8 по теме 

«Длина 

окружности и 

площадь круга» 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 8 

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Положительные и отрицательные числа (13 ч) 



 

 

 

  97  Координаты на 

прямой 

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

такое 

координатная 

прямая, что 

называют 

координатой 

точки на 

прямой, 

какую 

координату 

имеет начало 

координат. 

  

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  98  Координаты на 

прямой  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

определение 

количества 

натуральных 

чисел, 

расположенн

ых на 

координатном 

луче между 

данными 

дробями  

Индивидуальн

ая – 

изображение 

точек на 

координатном 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  99  Решение 

упражнений по теме 

«Координаты  

на прямой» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– 

выписывание 

отрицательны

х 

(положительн

ых) чисел из 

данных запись 

чисел, 

которые 

расположены 

левее (правее) 

данного числа 

Индивидуальн

ая – 

изображение 

точек на 

координатной 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  100  Противоположные 

числа  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: 

какие числа 

называются 

противополож

ными; какие 

числа 

называются 

целыми. 

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы, 

нахождение 

чисел, 

противополож

ных данным 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос 

по карточкам) 



 

 

 

  101  Противоположные 

числа  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления , 

заполнение 

пустых мест  

в таблице и 

изображение  

на 

координатной 

прямой точек, 

имеющих 

своими 

координатами 

числа 

полученной 

таблицы ая – 

решение 

уравнений (№ 

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 учеб 

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.Коммуникатив

ные – умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее, 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  102  Модуль числа  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

называют 

модулем 

числа, как 

найти модуль 

числа. 

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы, 

нахождение 

модуля 

каждого из 

чисел и запись 

соответствую

щих равенств 

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 – 

самостоятельнопред

полагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  103  Модуль числа  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

значения 

выражения с 

модулем  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

числа, модуль 

которого 

больше  

 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

  104  Сравнение чисел  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: 

какое число 

больше: 

положительно

е или 

отрицательное

, какое из двух 

отрицательны

х чисел 

считают 

большим. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы  

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  105  Сравнение чисел  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

соседних 

целых чисел, 

между 

которыми 

заключено 

данное число  

Индивидуальн

ая – запись 

вместо знака 

«снежинка»  

(*) такой 

цифры, чтобы 

получилось 

верное 

неравенство  

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  106  Решение 

упражнений по теме 

«Сравнение чисел» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– запись чисел 

в порядке 

возрастания 

(убывания)  

нахождение 

неизвестного 

члена 

пропорции  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

дробного 

выражения  

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  107  Изменение величин  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

означает 

положительно

е  

(отрицательно

е) 

перемещение 

точки по 

координатной 

прямой. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

объяснение 

смысла 

Определяют 

координаты точки после 

изменения величины 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения 

другого, для этого 

владеют приемами 

слушания 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  108  Изменение величин  

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– 

выписывание 

из данных 

чисел 

положительн

ых, 

отрицательны

х, 

неположитель

ных, 

неотрицатель

ных  

Индивидуальн

ая – 

определение 

координаты 

точки после ее 

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 

средства ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют высказывать 

свою точку зрения, 

ее обосновать, 

приводя аргументы 

Индивидуальная 

(тестирование) 



 

 

 

  109  Контрольная 

работа№9 по теме 

«Положительные  

и отрицательные 

числа» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 9  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел (11 ч) 
  110  Сложение чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

 

(открытие 

новых знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

значит 

прибавить к 

числу а число 

b; чему равна 

сумма 

противополож

ных чисел. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

(нахождение 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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  111  Сложение чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

сравнение 

чисел  

Индивидуальн

ая – 

нахождение с 

помощью 

координатной 

прямой 

суммы чисел  

Складывают числа с 

помощью  

координатной прямой 

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 взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договориться с 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  112  Сложение 

отрицательных 

чисел  

 

 открытие 

новых знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: как 

сложить два 

отрицательны

х числа. 

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы , 

сложение 

отрицательны

х чисел 

Складывают 

отрицательные числа, 

прогнозируют результат 

вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют слушать 

других, принимать 

другую точку 

зрения, изменить 

свою точку зрения 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  113  Сложение 

отрицательных 

чисел  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления, 

постановка 

вместо знака 

«снежинка» 

(*) знаков 

«больше» (>) 

или «меньше» 

(<) так, чтобы 

получилось 

верное 

неравенство  

 

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 в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебзадачи 

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, 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  114  Сложение чисел  

с разными 

знаками  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

сложения 

чисел с 

разными 

знаками. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

нахождение 

количества 

целых чисел, 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  115  Сложение чисел  

с разными 

знаками  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– угадывание 

корня 

уравнения и 

выполнение 

проверки  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

суммы 

 

Складывают числа с 

разными знаками; 

пошагово контролируют 

правильность  

и полноту выполнения 

задания 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учеб 

задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  116  Решение 

упражнений по теме 

«Сложение чисел с 

разными 

знаками» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– сложение 

чисел с 

разными 

знаками 

 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения  

Складывают числа с 

разными знаками; 

вычисляют 

числовое значение 

буквенного выражения 

при заданных значениях 

букв 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа)  



 

 

 

  117  Вычитание  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

означает 

вычитание 

отрицательны

х чисел; как 

найти длину 

отрезка на 

координатной 

прямой. 

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы (с. 

185); проверка 

равенства а – 

(– b) = 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  118  Вычитание  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– решение 

уравнения и 

выполнение 

проверки 

(запись 

разности в 

виде суммы  

Индивидуальн

ая – 

составление 

суммы из 

данных 

слагаемых 

(нахождение 

значения 

выражения  

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 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  119  Решение 

упражнений по 

теме«Вычитание» 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

расстояния 

между 

точками А(а) 

и В(b)  

 

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 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  120  Контрольная 

работа№10 по теме 
«Сложение и 
вычитание 
положительных  

и отрицательных 

чисел» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 10  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (12 ч) 



 

 

 

  121  Умножение  

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правила ум- 

ножения двух 

чисел с 

разными 

знаками, 

правила 

умножения 

двух 

отрицательны

х чисел. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

выполнение 

умножения  

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  122  Умножение  

закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

постановка 

вместо знака 

«снежинка» 

(*) знаков 

«больше» (>) 

или «меньше» 

(<) так, чтобы 

получилось 

верное 

равенство 

Индивидуальн

ая – запись  

в виде 

произведения 

суммы  

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, 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  123  Решение 

упражнений по теме 

«Умножение» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– нахождение 

значения 

буквенного 

выражения 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения  

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  124  Деление  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

деления 

отрицательног

о числа на 

отрицательное 

число, 

правила 

деления 

чисел, 

имеющих 

разные знаки. 

Фронтальная 

– ответы на 

Вопросы; 

нахождение 

частного  

Находят частное от 

деления отрицательных 

чисел  

и чисел 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 – 

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 задачи 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  125  Деление 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления , 

выполнение 

действий 

 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения  

 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  126  Решение 

упражнений по теме 

«Деление» 

 

 

(комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков) 

Фронтальная 

– решение 

уравнения и 

выполнение 

проверки 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

неизвестного 

члена 

пропорции  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  127  Рациональные числа 

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение и 

выведение 

правила: 

какие числа 

называются 

рациональны

ми, какая 

запись числа 

называется 

периодическо

й дробью. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы; 

запись чисел в 

виде а/n (где а 

– целое число, 

а n 

натуральное

Записывают число в 

виде дроби а/n (где а – 

целое число, а n – 

натуральное число) 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

  128  Рациональные числа 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

запись 

обыкновенны

х дробей в 

виде 

десятичных, 

если это 

возможно 

Индивидуальн

ая – 

построение 

доказательств

а о том, что 

данные 

равенства 

верны (№ 

Записывают число в 

виде дроби а/n (где а – 

целое число, а n – 

натуральное число) 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развернутом 

виде.Коммуникатив

ные – умеют 

организовывать 

учебное 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  129  Свойства действий  

с рациональными 

числами 

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

свойств 

сложения и 

умножения 

рациональных 

чисел.Фронта

льная – 

ответы  

на вопросы, 

(запись 

свойств 

сложения 

рациональных 

чисел в виде 

буквенного 

выражения и 

Находят значение 

выражения, выбирая 

удобный порядок 

вычислений 

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 – 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, при- нимать 

другую точку 

зрения, изменить 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  130  Свойства действий  

с рациональными 

числами 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– запись 

свойств 

умножения 

рациональных 

чисел в виде 

буквенного 

выражения и 

его проверка  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения с 

выбором 

удобного 

порядка 

действий  

Применяют буквы для 

обозначения чисел и для 

записи общих 

утверждений 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера.Познавате

льные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют при 

необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  131  Решение 

упражнений по теме 

«Умножение  

и деление 

положительных  

и отрицательных 

чисел» 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– сравнение 

чисел; 

упрощение 

выражения 

Индивидуальн

ая – 

выполнение 

действий  

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, 

приводя аргументы 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  132  Контрольная 

работа№11 по теме 

«Умножение и 

деление 

положительных 

и отрицательных 

чисел» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 11  

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Решение уравнений (13 ч) 



 

 

 

  133  Раскрытие 

скобок  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правил, как 

раскрыть 

скобки, перед  

которыми 

стоит знак 

«плюс» или 

знак «минус».  

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы 

(упрощение 

выражений  

Раскрывают скобки, 

перед которыми стоит 

знак «плюс» или 

«минус», и упрощают 

получившееся 

выражение 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства 

.Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – 

умеют взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции  

Индивидуальная  

(устный опрос по 

карточкам) 

 

 

 134  Решение 

упражнений по теме 

«Раскрытие скобок» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– решение 

уравнений с 

предваритель

ным 

упрощением 

левой части 

уравнения  

нахождение 

координат 

середины 

отрезка, если 

известны 

координаты 

его концов  

 

Объясняют ход решения 

задания, 

решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами  

и результатом действия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – 

определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

осуществляют поиск 

средств ее 

достижения. 

Познавательные – 

передают 

содержание в 

сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  135  Коэффициент  

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: что 

называют 

числовым 

коэффициенто

м выражения. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы, 

упрощение 

выражения; 

запись суммы 

и разности 

двух 

выражений и 

упрощение ее 

Находят коэффициент 

произведения и 

определяют его знак 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

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, 

ее обосновать, 

приводя аргументы 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  136  Коэффициент  

закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– определение 

знака 

коэффициента 

упрощение 

буквенного 

выражения и 

нахождение 

его значения  

Индивидуальн

ая – 

упрощение 

выражения и 

выделение его 

коэффициента 

 

Находят коэффициент 

произведения и 

определяют его знак 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные 

сам.предполагают, 

какая информация 

нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться кмнению 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  137  Подобные 

слагаемые  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: 

какие 

слагаемые 

называются 

подобными, 

на основании 

какого 

свойства 

умножения 

выполняют 

приведение 

подобных 

слагаемых. 

Фронтальная 

– ответы  

Находят значение 

выражения, применив 

распределительное 

свойство умножения; 

приводят подобные 

слагаемые 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  138  Подобные 

слагаемые  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

запись 

коэффициента 

в каждом из 

выражений  

Индивидуальн

ая – 

раскрытие 

скобок и 

приведение 

подобных 

слагаемых 

 

Находят значение 

выражения, применив 

распределительное 

свойство умножения; 

приводят подобные 

слагаемые 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Коммуникативные – 

умеют 

организовывать 

учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  139  Решение 

упражнений по теме 

«Подобные 

слагаемые» 

 

обобщение и 

системати 

зация знаний 

Фронтальная 

– раскрытие 

скобок и 

приведение 

подобных 

,слагаемых  

решение 

уравнений 

Индивидуальн

ая – 

приведение 

подобных 

слагаемых  

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 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  140  Контрольная 

работа№12 по теме 

«Раскрытие 

скобок. Подобные 

слага- 

емые» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 12  

 

Использовать 

различные приемы 

проверки правильности 

выполняемых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – 

понимают причины 

своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – 

умеют критично 

относиться к своему 

мнению 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  141  Решение уравнений 

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила 

переноса 

слагаемых из 

од- 

ной части 

уравнения в 

другую, 

определения, 

какие 

уравнения 

называют 

линейными. 

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы  

Решают уравнения, 

объясняют ход решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной 

Регулятивные – 

работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с основными 

и дополнительные 

средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  142  Решение уравнений 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

приведение 

подобных 

слагаемых  

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений с 

помощью 

умножения 

обеих частей 

уравнения на 

одно и то же 

число для 

освобождения 

от дробных 

чисел  

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  143  Решение задач при 

помощи уравнений 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– решение 

уравнений и 

выполнение 

проверки 

,решение 

задач при 

помощи 

уравнений. 

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений с 

использовани

ем основного 

свойства 

пропорции  

Решают уравнения и 

задачи при помощи 

уравнений; выбирают  

удобный способ 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  144  Решение задач при 

помощи уравнений  

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– построение 

доказательств

а о том, что 

при любом 

значении 

буквы 

значение 

выражения 

равно 

данному 

числу, 

нахождение 

значения 

выражения 

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.Познавате

льные – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют принимать 

точку зрения другого 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  145  Контрольная 

работа№13 по теме 

«Решение 

уравнений» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 13  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Координаты на плоскости (13 ч) 

  146  Перпендикулярные 

прямые  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: 

какие прямые 

называют 

перпендикуля

рными, с 

помощью 

каких 

чертежных 

инструментов 

строят 

перпендикуля

рные прямые. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы  

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 

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, 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  147  Перпендикулярные 

прямые  

 

(закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– построение 

перпендикуля

ра к данной 

прямой , 

нахождение 

корня 

уравнения  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

дробного 

выражения  

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 

…»Коммуникативн

ые – умеют 

организовывать учеб 

взаимодействие       в 

группе 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  148  Параллельные 

прямые 

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: 

какие прямые 

называют 

параллельным

и, сколько 

прямых, 

параллельных 

данной, 

можно 

провести 

через данную 

точку. 

Фронтальная 

– ответы на 

вопросы  

Распознают на чертеже 

параллельные прямые; 

строят параллельные 

прямые при помощи 

треугольника и линейки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной 

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  

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  149  Параллельные 

прямые 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

с помощью 

линейки и 

треугольника 

всех пар 

параллельных 

прямых, 

изображенных 

на рисунке, 

решение 

уравнений 

Индивидуальн

ая – 

построение 

параллельных 

и 

перпендикуля

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  150  Координатная 

плоскость  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правил: под 

каким углом 

пересекаются 

координатные 

прямые  

х и у, 

образующие 

систему 

координат на 

плоскости; 

как называют 

пару чисел, 

определяющи

х положение 

точки на 

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 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  151  Координатная 

плоскость  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления; 

изображение 

точек на 

координатной 

плоскости 

Индивидуальн

ая – 

построение на 

координатной 

плоскости 

четырехуголь

ника с 

заданными 

координатами 

его вершин  

(№ 1398, с. 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  152  Решение 

упражнений по теме 

«Координатная 

плоскость» 

 

 комплексное 

применение 

знаний, 

умений, 

навыков 

Фронтальная 

– построение 

ломаных 

линий по 

координатам 

точек и 

нахождение 

координат 

точек  

пересечения); 

нахождение 

значения 

выражения  

Индивидуальн

ая – 

построение 

треугольника 

по 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют координаты 

точки 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку 

учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

записывают выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Коммуникативные 

умеют оформлять 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом ситуаций 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 



 

 

 

  153  Столбчатые 

диаграммы  

 

 открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила, как 

построить 

столбчатые 

диаграммы. 

Фронтальная 

– построение 

столбчатой и 

круговой 

диаграмм , 

раскрытие 

скобок  

 

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  

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  154  Столбчатые 

диаграммы  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– построение 

столбчатой 

диаграммы 

,решение 

задач при 

помощи 

уравнения). 

Индивидуальн

ая – 

построение 

столбчатой 

диаграммы по 

данным в 

таблице 

  

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  155  Графики  

 

открытие 

новых 

знаний 

Групповая – 

обсуждение  

и выведение 

правила: 

какую линию 

называют 

графиком. 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы по 

графику, 

изображенном

у на рисунке; 

решение 

уравнений с 

модулем 

 

Индивидуальн

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  156  Графики  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– устные 

вычисления 

нахождение 

дроби от 

числа ответы 

на вопросы по 

графику, 

изображенном

у на рисунке  

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

дробного 

выражения  

ответы на 

вопросы по 

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, 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  157  Решение 

упражнений по теме 

«Графики» 

 

 обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний 

Фронтальная 

– решение 

задачи на 

нахождение 

дроби от 

числа ,ответы 

на вопросы по 

графику, 

изображенном

у на рисунке 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

выражения; 

ответы на 

вопросы по 

графику, 

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 

Индивидуальная 

(тестирование) 

  158  Контрольная 

работа№14 по теме 

«Координаты на 

плоскости» 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы 14  

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

Итоговое повторение курса (12 ч) 



 

 

 

  159  Делимость 

чисел 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы; 

нахождение 

значения 

выражения  

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, 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  160  Сложение и 

вычитание дробей с 

разными  

знаменателями 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– выполнение 

действий  

решение 

задачи  

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений  

 

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия (сложения и 

вычитания) 

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 – 

сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 



 

 

 

  161  Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– выполнение 

действий 

; нахождение 

значения 

буквенного 

выражения. 

Индивидуальн

ая – 

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения с 

предваритель

ным его 

упрощением  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и полноту 

выполнения алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в 

диалоге с учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

об- 

щих законов, 

определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – 

умеют при 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  162  Отношения и 

пропорции  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы. 

определение, 

прямо 

пропорционал

ьной или 

обратно 

пропорционал

ьной является 

зависимость. 

Индивидуальн

ая – решение 

задач  

 

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 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

  163  Положительные  

и отрицательные 

числа  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– нахождение 

коэффициента 

выражения; 

сравнение 

чисел  

Индивидуальн

ая – решение 

задач  

 

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 

договориться с 

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 

  164  Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел  

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– решение 

задачи при 

помощи 

уравнения; 

ответы на 

вопросы  

Индивидуальн

ая – решение 

уравнений  

 

Складывают  

и вычитают 

положительные и 

отрицательные числа; 

вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

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 

информации, 

полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – 

умеют выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничают в 

совместном решении 

задачи

 



 

 

 

  165  Умножение и 

деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– выполнение 

действий  

нахождение 

значения 

буквенного 

выражения . 

Индивидуальн

ая – найти 

неизвестный 

член 

пропорции) 

Умножают и делят 

числа с разными 

знаками и 

отрицательные числа; 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

ариф.действия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учзадач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

Регулятивные – 

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

передают 
содержание в 
сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – 

умеют высказывать 
свою точку зрения, 
ее обосновать 

 

  166  Решение уравнений 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– ответы  

на вопросы  

Индивидуальн

ая – 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;  

Регулятивные – 

работают по 
составленному 
плану, используют 
наряду с основными 
и доп.средства.  
Познавательные – 

сопоставляют и 
отбирают 
информацию, 
полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – 

умеют выполнять 
различные роли в 
группе, 
сотрудничают в 
совместном решении 
задачи 

 



 

 

 

  167  Решение уравнений 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– решение 

уравнений. 

Индивидуальн

ая – решение 

задач при 

помощи 

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 

Индивидуальная  

(математический 

диктант) 

  168  Координаты на 

плоскости 

 

 закрепление 

знаний 

Фронтальная 

– построение 

точек в 

координатной 

плоскости по 

заданным  

координатам 

Индивидуальн

ая – 

построение 

треугольника 

в 

координатной 

плоскости по 

заданным 

координатам 

его вершин, 

измерение 

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

Индивидуальная  

(устный опрос  

по карточкам) 



 

 

 

 

 

 

 

 

  169  Итоговая 

контрольная 

работа№15 

 

 контроль и 

оценка 

знаний 

Индивидуальн

ая – решение 

контрольной 

работы   

 

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 

Индивидуальная  

(самостоятельная 

работа) 

  170  Итоговый урок 

 

 обобщение и 

систематиза

ция знаний 

Фронтальная 

– выполнение 

действий  

Индивидуальн

ая – решение 

задач при 

помощи 

уравнения  

 

Выполняют задания за 

курс 6 класса 

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 – 

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 

Индивидуальная 

(устный опрос  

по карточкам) 


