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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика»  

 

Личностные результаты 

1) ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2) формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

4) первоначального представления о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития 

цивилизации; 

5) критичности мышления, умения распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6) креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач; 

7) умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности;  

8) формирования способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

 

Метапредметные результаты 

1) способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

2) умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

3) способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения;  

4) умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5) умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;  

6) развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: 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 учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение;  

7) формирования учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ - компетентности); 

8) первоначального представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники; 

9) развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в 

окружающей жизни;  

10) умения находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;  

11) умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  



12) умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  

13) понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

14) умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем;  

15) способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера;  

 

Предметные результаты 

класс Обучающийся 

Научится  

(для базового уровня) 

Получит возможность научиться (для 

повышенного уровня) 

5  - оперировать понятиями1: натуральное число, квадрат 

и куб натурального числа; делимость натуральных 

чисел; выполнять арифметические действия с 

натуральными числами; применять при вычислениях 

переместительный, сочетательный законы (свойства) 

сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; 

сравнивать, округлять натуральные числа; 

осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений;  

- оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, 

обыкновенная дробь; правильная и неправильная 

дробь, смешанное число; выполнять сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми знаменателями, 

сравнивать числа;  

- оперировать понятиями: десятичная дробь, целая и 

дробная часть десятичной дроби, процент; выполнять 

сложение и вычитание десятичных дробей; округлять 

десятичные дроби;  

- оперировать понятиями: деление с остатком, 

делимость, делитель, кратное; использовать признаки 

делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач;  

- оперировать понятием: столбчатая диаграмма; 

интерпретировать, преобразовывать и использовать 

при решении учебных и практических задач 

информацию, представленную в таблицах, схемах и 

столбчатых диаграммах;  

- решать сюжетные задачи на все арифметические 

действия, интерпретировать полученные результаты; 

решать задачи следующих типов: на нахождение части 

числа и числа по его части; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; данные бытовых приборов учѐта 

расхода электроэнергии, воды, газа);  

- распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол; многоугольник, треугольник, 

четырехугольник, прямоугольник, квадрат; 

окружность, круг; куб, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур 

и распознавать в окружающем мире;  

- изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью 

чертежных инструментов; выполнять измерение длин, 

расстояний, в том числе в практических ситуациях; 

- выполнять измерение площади фигуры на клетчатой 

бумаге; знать и применять при вычислениях формулы 

  познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

  углубить и развить 

представления о натуральных 

числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать 

приѐмы, рационализирующие 

вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

 научиться вычислять объѐм 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

  углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие 

развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

 



периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 

вычислять объем и площадь поверхности куба, объем 

прямоугольного параллелепипеда.  

6  - оперировать понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, пересечение, объединение 

множеств; множество целых чисел, множество 

рациональных чисел; использовать графическое 

представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач из других 

учебных предметов;  

- оперировать понятиями: высказывание, истинное 

высказывание, ложное высказывание, пример и 

контрпример; решать несложные логические задачи;  

- оперировать понятиями: деление с остатком, остаток 

от деления; использовать деление с остатком при 

решении задач;  

- оперировать понятиями: простое и составное число; 

находить разложение составного числа в произведение 

простых;  

- оперировать понятиями: отрицательное число, целое 

число, модуль числа, противоположные числа; 

выполнять сравнение чисел с разными знаками, 

сложение, вычитание, умножение и деление чисел с 

разными знаками; представлять положительные и 

отрицательные числа на координатной прямой;  

- оперировать понятиями: числовое выражение, 

значение числового выражения; находить значения 

числовых выражений, оперировать понятием 

рациональное число; выполнять арифметические 

действия с обыкновенными и десятичными дробями; 

применять при вычислениях переместительный, 

сочетательный законы (свойства) сложения и 

умножения, распределительный закон (свойство) 

умножения относительно сложения; находить 

десятичные приближения обыкновенных дробей; 

округлять рациональные числа; сравнивать 

рациональные числа; делать прикидку и оценивать 

результаты вычислений с рациональными числами;  

- решать сюжетные задачи на все арифметические 

действия, интерпретировать полученные результаты; 

решать задачи следующих типов: на проценты, 

отношения и пропорции; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, 

время, расстояние; данные бытовых приборов учѐта 

расхода электроэнергии, воды, газа);  

- оперировать понятием: круговая диаграмма; 

вычислять среднее арифметическое; выполнять 

измерение величин с помощью инструментов и 

приборов;  

- распознавать углы по видам: развернутый, прямой, 

тупой, острый; изображать изучаемые фигуры от руки 

и с помощью чертежных инструментов; выполнять 

измерение и построение углов с помощью 

транспортира;  

- распознавать, знать простейшие свойства 

пространственных фигур: цилиндр, конус, сфера, шар; 

выделять их в окружающем мире; распознавать 

развертки прямоугольного параллелепипеда; 

вычислять объемы пространственных тел, 

составленных из кубов, прямоугольных 

параллелепипедов;  

  развить представления о 

буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 

  овладеть специальными 

приѐмами решения уравнений, 

применять аппарат уравнений 

для решения как текстовых так 

и  практических задач 

 научиться вычислять объѐм 

пространственных 

геометрических фигур, 

составленных из 

прямоугольных 

параллелепипедов; 

  углубить и развить 

представления о 

пространственных 

геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие 

развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

 приобрести первоначальный 

опыт организации сбора 

данных при проведении опроса 

общественного мнения, 

осуществлять их анализ, 

представлять результаты 

опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

  научиться некоторым 

специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 



- выполнять измерения и вычисления длин, 

расстояний, углов, площадей, необходимые в жизни; 

площади поверхности и объема прямоугольного 

параллелепипеда в практических ситуациях; оценивать 

и сопоставлять (сравнивать) размеры реальных 

объектов;  

- распознавать на чертеже и в окружающем мире, 

изображать на плоскости с помощью чертежных 

инструментов и свойств клетчатой бумаги: 

параллельные прямые; перпендикулярные прямые; 

фигуру, симметричную данной фигуре относительно 

прямой; фигуру, симметричную данной фигуре 

относительно точки;  

- оперировать понятиями: координатная (числовая) 

прямая, координата точки; определять координату 

точки на координатной прямой, отмечать точку по 

заданным координатам; приводить примеры 

использования координат на прямой и на плоскости 

(шкалы приборов, географические координаты на 

плане местности);  

- сформированность представлений об истории 

математики (в том числе об: истории появления цифр, 

букв, иероглифов в процессе счѐта, истории появления 

систем счисления, арифметики натуральных чисел; 

использовании алгоритма «решето Эратосфена» для 

получения простых чисел; некоторых старинных 

системах мер).  

 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

5 класс 6 класс 

Обязательная учебная нагрузка (всего)  170 170 

в том числе:   

     контрольные работы 10 12 

 

2.2. Содержание курса математики. 

Содержание курса математики 5 класса 

 Арифметика 

 Натуральные числа  

• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

 • Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание Натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

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

остатком. Степень числа с натуральным показателем. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

 Дроби 

 • Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Правильные и неправильные 



дроби. Смешанные числа.  

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

 • Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 

Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде 

десятичной. 

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

процентам.  

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 Величины. Зависимости между величинами  

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

• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

 Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Формулы. 

 • Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

 • Представление данных в виде таблиц, 

 • Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин  

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

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

Координатный луч. Шкалы. 

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

помощью транспортира. 

 • Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников. Число. 

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

квадрата. Ось симметрии фигуры.  

• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб, пирамида. Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства 

объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба.  

Содержание курса математики 6 класса 

 Арифметика. 

 Натуральные числа.  

Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. 

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

 Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.  

Решение текстовых задач арифметическими способами.  

Дроби. 

 Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Нахождение 

дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные 



дроби. Смешанные числа.  

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с 

обыкновенными дробями и смешанными числами.  

Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

 Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном 

отношении. Масштаб.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости.  

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа.  

Положительные, отрицательные числа и число 0.  

Противоположные числа. Модуль числа.  

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения 

рациональных чисел.  

Координатная прямая. Координатная плоскость.  

Величины. Зависимости между величинами.  

Единицы длины, площади, объема, массы, времени, скорости. 

 Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения.  

Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в 

числовых выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых. Формулы.  

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений.  

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 

 Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, 

графиков. 

 Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  

 Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность 

случайного события. Решение комбинаторных задач. 

 Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

 Окружность и круг. Длина окружности. Число π.  

Площадь круга. Ось симметрии фигуры.  

Наглядные представления о пространственных фигурах: пирамида, цилиндр, 

конус, шар, сфера. Примеры разверток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и 

свойства объема.  

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые.  

Осевая и центральная симметрии.  

Математика в историческом развитии. 

 Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 

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



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

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

простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. 

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

 

 



№ 

урока 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность 

обучающихся 
личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Раздел1»Натуральные числа»-20час 

1 . Ряд натуральных 

чисел 

 Вызвать 

заинтересованность в 

изучении математики. 

 

 Развивать умение определять 

понятия, создавать обобщения. 

 Обобщить и углубить знания учащихся о 

натуральных числах, полученные в начальной 

школе, научить описывать свойства 

натурального ряда. 

Описывать св-ва 

натурального рядас 

опорой на знания 

начальной школы. 

2 Запись и чтение 

натуральных 

чисел 

 Формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения. 

Формировать умение 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

 

обобщить знания учащихся о натуральных 

числах; научить применять свойства 

натурального ряда. 

 

 

Читать , записывать 

натуральные числа 

и упорядочивать их. 

3 Десятичная запись 

натуральных 

чисел 

Формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки  

Формировать первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики как 

универсальном языке науки и 

техники. 

Закрепить и развить навыки чтения и записи 

больших натуральных чисел, ввести понятия: 

класс и раз- ряд, ввести на звания новых классов: 

миллион, миллиард; научить записывать 

многозначные натуральные числа 

в виде суммы разрядных слагаемых.  

Читать, записывать 

натуральные числа, 

представлять их в виде 

суммы разрядных 

слагаемых 

4 Запись 

многозначных 

чисел с помощью 

данного набора 

цифр. 

Научить планировать свои 

действия в 

соответствии с учебным 

заданием. 

 

Формировать умение создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать 

 

закрепить и развить навыки чтения и записи 

больших натуральных чисел 

 

5 Свойства 

натурального ряда 

чисел 

развивать способность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач. 

 

 научить осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе 

достижения результата 

обобщить и углубить знания учащихся о 

натуральных числах, полученные в курсе 

математики 

начальной школы, научить описывать свойства 

натурального ряда. 

Описывать св-ва 

натурального ряда чисел. 

6 Отрезок. Точка. проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни. 

познакомить учащихся с геометрическими 

фигурами: точкой, отрезком; научить 

распознавать на 

чертежах эти фигуры, а в окружающем мире — 

объекты, для которых эти фигуры являются 

моделями; сформировать навыки измерения 

длины отрезка и построения отрезка заданной 

длины 

Распознавать 

фигуры,измерять отрезки, 

строить отрезки заданной 

длины 

7 Длина отрезка  формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

развить навыки измерения длины отрезка и 

построения отрезка заданной длины. 

Решать геометрические 

задачи 



контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности, работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

8 Ломаная  проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

 формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни. 

познакомить учащихся с геометрической 

фигурой: ломаной; научить распознавать на 

чертежах эту фигуру, а в окружающем мире — 

объекты, для которых эта фигура является 

моделью; сформировать навыки длины ломаной и 

построения отрезка заданной длины. 

Распознавать, строить 

ломаную заданной длины 

9 Отрезок. Длина 

отрезка. 

Ломанная. 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

эмоциональной сферы, 

анализа своей работы 

 формировать умение 

самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности. 

систематизировать знания учащихся о 

геометрических фигурах: точке, отрезке, ломаной 

Решать геометрические 

задания 

10 Плоскость. 

Прямая .Луч 

проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

 формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

систематизировать знания учащихся о 

геометрических фигурах: точке, отрезке, 

ломаной. 

 

Применять знания при 

выполнении заданий 

11 Луч. 

Дополнительные 

лучи. 

формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности, работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения. 

 формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

развивать умение работать с чертежами и 

навыки геометрических построений. 

 

Решать геометрические 

задачи 

12 Плоскость. 

Прямая. Луч. 

Решение задач. 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

эмоциональной сферы, 

анализа своей работы. 

 

формировать умение использовать 

приобретѐнные знания в 

практической деятельности, 

развивать компетентность в 

области использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

систематизировать знания учащихся о 

геометрических фигурах: плоскости, прямой, 

луче. 

 

Ориентироваться в 

геометрических 

фигурах,решать задачи на 

их построение 

13 Шкалы и 

координаты 

 формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

 формировать умение использовать 

приобретѐнные знания в 

практической деятельности, 

научить приводить примеры приборов со 

шкалами, определять цену деления шкалы, читать 

показания некоторых приборов (термометра, 

, определять цену деления 

шкалы, читать показания 

некоторых приборов 



современному уровню 

развития науки 

развивать компетентность в 

области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

спидометра, часов и др.), строить шкалы с 

помощью выбранного единичного отрезка, 

находить на координатном луче точку с заданной 

координатой, определять координату точки.  

(термометра, спидометра, 

часов и др.), строить 

шкалы с помощью 

выбранного единичного 

отрезка, находить на 

координатном луче точку с 

заданной координатой, 

определять координату 

точки.  

14 Шкала. 

Координатный 

луч. 

формировать 

ответственное отношение 

к обучению, готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

формировать умение сравнивать, 

анализировать, моделировать 

выбор способов деятельности 

закрепить навыки построения 

координатного луча с помощью выбранного 

единичного отрезка, умения строить на 

координатном луче точки с 

заданными координатами и определять 

координаты точек. 

строить на координатном 

луче точки с 

заданными координатами 

и определять координаты 

точек. 
15 Построение точек 

на координатном 

луче 

16 Сравнение 

натуральных 

чисел 

формировать умение 

формулировать 

собственное мнение, 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности. 

сформировать навыки сравнения натуральных 

чисел. 

 

Сравнивать натуральные 

числа 

17 Меньше или 

больше 

 формирование интереса к 

познавательной 

деятельности 

 формировать умение создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, делать выводы 

закрепить навыки сравнения натуральных чисел, 

показать связь между понятиями «меньше» и 

«левее», «больше» и «правее». 

Сравнивать натуральные 

числа,устанавливать связь 

между понятиями.   

18 Двойные 

неравенства 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

 

: формировать умение 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения желаемого 

результата 

обобщить и систематизировать навыки 

сравнения натуральных чисел 

Применять полученные 

знания. 

19  Натуральные числа 

и шкалы 

Развитие готовности к 

сотрудничеству . 

формировать умение устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

обобщить знания учащихся о натуральных числа, 

навыки построения на координатном луче точки 

с заданной координатой, определения 

координаты точки 

 

научиться производить 

приобретенные знания, 

навыки в конкретной 

деятельности. 

Складывать числа при 

помощи координатного 

луча, складывать в 

столбик, называть 

компоненты суммы 

20 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

 формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Раздел 2 «Сложение и вычитание натуральных чисел»-33ч 



21 Сложение 

натуральных 

чисел. 

формирование навыков 

работы по алгоритму 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средства еѐ достижения, передают 

содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде 

 повторить алгоритм сложения в столбик, 

научиться называть компоненты суммы, 

складывать числа с помощью координатного 

луча. 

 

 

22 Сложение 

натуральных 

чисел и его 

свойства 

 формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

 

работают по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

информации, передают со-

держание в сжатом или 

развернутом виде, умеют ор-

ганизовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

научиться применять свойства сложения для 

рационализации вычислений 

Решать рациональным 

способом 

23 Применение 

свойств 

сложения 

мотивации к аналитической 

деятельности 

 составляют план выполнения 

заданий совместно с учителем, 

умеют оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

научиться отличать задачи с условием в 

косвенной форме и правильно их решать. 

 

отличать задачи с 

условием в косвенной 

форме и правильно их 

решать 

24 Решение 

текстовых 

задач с 

использование

м действия 

сложения 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии с 

учебным заданием, 

представлять результат 

своей развивать мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности.деятельности. 

развивать мотивы и интересы 

своей 

познавательной деятельности. 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

о свойствах сложения натуральных чисел, 

отработать навыки решения текстовых задач 

арифметическим способом. 

 

Решать текстовые задачи 

арифметически, знать св-

ва натуральных чисел и 

применять при 

выполнении заданий 

25 Вычитание 

натуральных 

чисел. 

формирование устойчивого 

интереса к изучению нового. 

 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий, 

уметь устанавливать аналогии, 

уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

научиться называть компоненты разности, 

повторить алгоритм вычитания чисел в столбик.. 

 

Выполнять вычитание  

натуральных чисел в 

столбик, отрабатывать 

математическую речь 

26 Вычитание. 

Свойства 

вычитания. 

 формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности 

действий, 

формировать умение выделять 

закономерность 

освоить свойства вычитания числа из суммы и 

суммы из числа для рационализации 

вычислений.. 

 

 

Применять св-ва 

вычитания 

27 Применение 

свойств 

вычитания 

формировать умение 

формулировать 

собственное мнение. 

 

: формировать умение 

анализировать, 

моделировать выбор способов 

деятельности 

закрепить и продолжать развивать навыки 

вычитания натуральных чисел. 

 



28 Решение 

текстовых 

задач с 

использование

м действия 

вычитания. 

 формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач, умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

научиться применять свойства вычитания для 

решения текстовых задач, в том числе задач с 

разностным сравнением величин. 

 

Решать текстовые задачи с 

применением св-в 

вычитания и сложения 

29 Решение задач 

на тему 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел». 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач. 

обобщить изученные свойства сложения и 

вычитания. 

 

30 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

нового. 

 

уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов, 

воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

 научиться записывать числовое выражение по 

его словесной формулировке, называть 

компоненты в выражении 

 записыватьчисловое 

выражение по его 

словесной формулировке, 

называть компоненты в 

выражении 

31 Нахождение 

значений 

буквенных 

выражений 

формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

делают предположения об 

информации, которая нужна для 

решения учебной задачи, умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменять 

свою точку зрения. 

развивать умение извлекать необходимую 

информацию из математических текстов для 

составления числового выражения. 

 

извлекать необходимую 

информацию из 

математических текстов 

для составления числового 

выражения. 

32 Составление 

выражений по 

условию 

задачи. 

Формулы. 

Развивать умение анализировать математические 

тексты и грамотно обосновывать свою точку 

зрения для составления буквенного выражения и 

нахождения его значения 

анализировать 

математические тексты и 

грамотно обосновывать 

свою точку зрения для 

составления буквенного 

выражения и нахождения 

его значения 

33 Контрольная 

работа №2 по 

теме 

«Сложение и 

вычитание 

натуральных 

чисел». 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

осознавать учащимися уровень и 

качество усвоения результата, 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, 

оценка своего результата). 

научиться применять приобретенные знания, 

навыки в конкретной деятельности 

Применять полученные 

знания на практике 

34 Уравнение. 

Корни 

уравнения 

 формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию – 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

овладеть приемами решения уравнений типа 

ах=b; а:х=b; ах=b;. 

Решать уравнения. 



препятствий 

35 Решение 

уравнений на 

основе 

зависимости 

между 

компонентами 

действий 

формирование навыков 

анализа 

определяют цель учебной 

деятельности, осуществляют поиск 

средства еѐ достижения, уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

совершенствовать умение при решении 

уравнений типа ах=b; а:х=b; ах=b. 

 

37 Угол. 

Обозначение 

углов 

проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни. 

: формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической деятельности 

познакомить учащихся с геометрической 

фигурой — углом, ввести понятия стороны угла, 

вершины угла, равных углов, биссектрисы угла, 

научить учащихся обозначать углы. 

 

Обозначать углы и 

различатьвершины,сторон

ыуглов,обозначать углыи 

находить биссектрису 

38 Построение и 

обозначение 

углов. 

вызвать интерес к изучению 

темы и желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения 

закрепить навыки построения и обозначения 

углов 

Закрепить полученные 

знания на практике 

39 Виды углов вызвать интерес к изучению 

темы и желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения. 

 

формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии 

для классификации. научить 

использовать приобретѐнные 

знания в практической 

деятельности. 

познакомить учащихся с понятием развѐрнутого 

угла, единицей измерения угла, распознавать 

развѐрнутые, острые, тупые и прямые углы. 

 

Знать понятие 

развѐрнутого угла, 

единицу измерения угла, 

распознавать развѐрнутые, 

острые, тупые и прямые 

углы. 

40 Измерение 

углов 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности 

закрепить навык измерения углов, научить 

строить углы с помощью транспортира. 

Строить углы с помощью 

транспортира, измерять их 

41 Построение и 

измерение 

углов с 

помощью 

транспортира 

формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности, 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

формировать умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения 

результата.     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

закрепить навыки измерения и построения 

углов с помощью транспортира 

42 Решение 

геометрически

х задач 

формировать критичность 

мышления, инициативу, 

находчивость, активность 

при решении 

математических задач 

                                                                                                                                                                               

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи, 

понимать необходимость их 

проверки. 

закрепить навыки решения геометрических задач 

на нахождение градусной меры угла 

Решать геометрические 

задачи 

43 Решение задач 

на построение 

углов 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих задач. 

 

развивать мотивы и интересы 

своей 

познавательной деятельности. 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

о видах углов. 

Решать геометрические 

задачи на построение 

углов 



44 Многоугольни

ки. Равные 

фигуры 

 проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной 

ситуации, в окружающей жизни. 

 

 

 

иметь представление о 

многоугольниках,  

находить в окружающем 

мире объекты, для 

которых многоугольники 

являются моделями 

45 Построение 

многоугольник

ов. 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

эмоциональной сферы, 

анализа своей работы 

 формировать умение 

самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности. 

 

  сформировать навыки построения 

многоугольников, работы с элементами 

многоугольника 

 

 

Строить многоугольники, 

работать с его элементами 

46 Треугольник и 

его виды 

вызвать интерес к изучению 

темы и желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения, формировать 

умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения 

формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

 научить учащихся классифицировать 

треугольники по видам их углов и по количеству 

равных сторон 

Ориентироваться в 

названии треугольников, 

правильно называть их 

вид, уметь доказывать 

свою точку зрения 

47 Решение 

геометрически

х задач 

формировать умение 

формулировать собственное 

мнение, планировать свои 

действия в соответствии с 

учебным заданием. 

 

: формировать умение 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

умозаключения и делать выводы. 

закрепить навыки классификации 

треугольников по видам их углов и по 

количеству равных сторон, развить навыки 

решения геометрических задач на нахождение 

элементов равнобедренного и равностороннего 

тр-ов 

Решать геометрические 

задачи 

48 Построение 

треугольников 

формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности, 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

 

формировать умение понимать 

сущность алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 научить учащихся строить треугольники с 

помощью линейки и транспортира по двум 

сторонам и 

углу между ними и по стороне и двум 

прилежащим к ней углам 

Строить треугольники, 

49 Прямоугольни

к. Квадрат 

 формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения, вызвать интерес к 

изучению темы и желание 

применить приобретѐнные 

знания и умения 

 формировать понимание 

сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

познакомить учащихся с геометрическими 

фигурами прямоугольник и квадрат, ввести 

понятия соседние и противолежащие стороны 

прямоугольника, 

периметр прямоугольника и квадрата 

Усвоить новые понятия 

50 Прямоугольни

к. Ось 

симметрии 

фигуры 

 формировать умение 

корректировать свои дейст-

вия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

 развивать познавательный интерес 

к математике, умение использовать 

приобретѐнные знания в практиче-

ской деятельности. 

 закрепить навыки распознавания, построения 

прямоугольника и квадрата, нахождения их 

периметров, научить учащихся находить на 

рисунках фигуры, имеющие ось симметрии, и в 

Распознавать,строить 

прямоугольник и квадрат, 

находить их периметр, 

находить ось симметрии. 



окружающем мире объекты, имеющие ось 

симметрии 

51 Периметр 

прямоугольник

а и квадрата. 

Решение задач 

формировать умение 

контролировать процесс и 

результат учебной и 

математической 

деятельности 

формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать 

конструктивное мышление. 

закрепить навыки распознавания и построения 

прямоугольника и квадрата, нахождения их 

периметров. 

Решать задачи на 

нахождение периметра и 

квадрата. 

52 Решение 

геометрически

х задач. 

формировать ответственное 

отношение к обучению, 

умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения. 

 формировать умение 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

обобщить знания учащихся о прямоугольнике, 

треугольнике, навыки построения угла 

Решать геометрические 

задачи 

53 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Угол. 

Треугольник. 

Прямоугольни

к 

 формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении 

препятствий,выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

 научиться воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

 

Применять полученные 

знания 

Раздел 3Умножение и деление натуральных чисел.-36ч 

54 Умножение 

натуральных 

чисел. 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием 

.формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

сформировать навыки умножения натуральных 

чисел, познакомить учащихся с 

переместительным свойством умножения. 

 

Умножать натуральные 

числа, запомнить 

переместительное св-во 

умножения и применять 

его на практике 

55 Переместительное 

свойство 

умножения 

формировать 

способность осознанного 

выбора и дальнейшего 

построения 

индивидуальной 

траектории обучения 

 формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности 

закрепить навыки умножения многозначных 

чисел, в том числе в частных случаях умножения 

натурального числа на 10, 100, 1000 и т. д., 

углубить навыки решения текстовых задач 

арифметическими способами. 

 

Решать задачи текстовые, 

умножать многозначные 

числа 

56 Применение 

свойств 

умножения чисел 

при решении 

задач. 

 формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики. 

 формировать способность 

осознанного выбора и построения 

дальнейшего индивидуального 

плана действий. 

закрепить навыки умножения многозначных 

чисел, углубить навыки решения текстовых задач 

арифметическими способами. 

 

Решать текстовые задачи 

арифметическим 

способом,выполнять 

умножение многозначных 

чисел 

57 Умножение 

многозначных 

чисел. 

 развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

 обобщить и систематизировать знания учащихся 

об умножении многозначных чисел. 

 

Свободно выполнять 

умножение многозначных 

чисел 



 контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

58 Сочетательное и 

распределительно

е свойства 

умножения 

развивать готовность к 

самообразованию, 

формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения. 

 

 формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 познакомить учащихся с сочетательным и 

распределительным свойствами умножения и их 

применением для рациональных способов 

вычислений 

Применять 

математические св-ва для 

рационализации 

вычислений 

59 Применение 

свойств 

умножения. 

формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности. 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

закрепить навыки применения сочетательного и 

распределительного свойств умножения для 

рациональных способов вычислений, 

сформировать навык вынесения общего 

множителя за скобки. 

Выносить общий 

множитель за скобки, 

применять математические 

св-ва умножения 

60 Применение 

свойств 

умножения при 

решении задач. 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности. 

 

формировать умение строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

закрепить навыки применения сочетательного и 

распределительного свойств умножения 

Решение задач с 

применением свойств 

умножения 

61 Деление. 

Компоненты 

деления. 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

 формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

сформировать навыки деления натуральных 

чисел, раскрыть взаимосвязь между действиями 

умножения и деления. 

знать связь действий 

деления и 

умножения,делить 

натуральные числа 

62 Частные случаи 

деления 

 формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности. 

углубить навыки деления натуральных чисел, 

решения уравнений и текстовых задач. 

 

Применять знания при 

решении текстовых задач 

уравнений, делить 

натуральные числа 

63 Частные случаи 

деления 

 развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы, 

формировать 

потребность проявлять 

интерес к изучению темы 

и желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения. 

 формировать умение использовать 

приобретѐнные знания в 

практической деятельности. 

углубить навыки решения задач 

арифметическими способами 

 

Решать задачи 

арифметическим способом 

64 Деление. Решение 

уравнений 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

углубить навыки деления натуральных чисел, 

решения уравнений. 

 

Решать 

уравнения,выполнять 

действие деления 



задач. 

 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией 

натуральных чисел 

65 Решение 

уравнений на 

основе 

зависимости 

между 

компонентами 

действий 

развивать критичность 

мышления, инициативу, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

 развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

углубить навыки деления натуральных чисел, 

решения уравнений и текстовых задач 

Решать уравнения и 

текстовые задачи 

углублѐнного характера 

66 Решение задач и 

уравнений с 

помощью 

действия деления 

развивать критичность 

мышления, инициативу, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач. 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

углубить навыки деления натуральных чисел, 

решения уравнений и текстовых задач 

67 Решение задач на 

составление 

уравнений. 

углубить навыки деления натуральных чисел, 

решения уравнений и текстовых задач. 

68 Деление с 

остатком. 

 развивать интерес к изучению темы и желание применить 

приобретѐнные знания и умения 

 формировать умение видеть математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни 

сформировать навыки выполнения деления с ос-

татком, разъяснить связь между компонентами 

действия деления 

Выполнять деление с 

остатком,опираясь на 

связь компонентов 

действия деления 69 Нахождение 

делимого по 

неполному 

частному, 

делителю и 

остатку. 

Нахождение делимого по неполному частному, 

делителю и остатку. 

70 Решение 

текстовых задач 

на деление с 

остатком. 

формировать представление 

о математической науке как 

сфере математической 

деятельности. 

формировать умение 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности 

закрепить навыки выполнять деление с остатком 

при решении задач. 

 

Решать задачи на деление 

с остатком 

71 Степень числа формировать независимость 

суждений.  

 формировать умение 

определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

познакомить учащихся с понятиями степени 

числа, показателя степени, основания степени, 

научить выполнять порядок действий в 

выражении, содержащем степень 

выполнять порядок 

действий в выражении, 

содержащем степень 

72 Нахождение 

значения 

развивать готовность к 

самообразованию и реше-

нию творческих задач, 

воспитывать культуру 

поведения на уроке 

закрепить навыки вычисления степени числа, вы 

вычисления значения выражения, содержащего 

степень. 

 

73 Контрольная 

работа №4 по 

теме 

«Умножение и 

формировать умение 

соотносить свои действия с 

планируемыми 

результатами, осуществлять 

формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля. 

 

формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Применять полученные 

знания на практике 



деление 

натуральных 

чисел». 

контроль своей 

деятельности  

74 Площадь. 

Площадь 

прямоугольника 

формировать умение 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

 формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации, в окружающей 

жизни. 

сформировать у учащихся представление о 

площади фигуры, установить связи между 

единицами измерения площади, познакомить 

учащихся с формулами площади прямоугольника 

и площади квадрата. 

 

Иметь представление о 

площади фигуры, 

установить связи между 

единицами измерения пло-

щади 

75 Единицы 

измерения 

площади. 

формировать ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения 

 формировать умение создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать 

закрепить представление о площади фигуры, уме-

ние выражать площадь фигуры в разных 

единицах измерения и навыки применения 

формул площади прямоугольника и площади 

квадрата. 

 

Выражать площадь 

фигуры вс разных 

единицах измерения, 

применять формулы 

нахождения площади 

прямоугольника и 

квадрата 

76 Формулы 

площади 

прямоугольника и 

квадрата 

 формировать ответственное 

отношение к учению, 

готовность к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения. 

 

 формировать умение создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

закрепить представление о площади фигуры, уме-

ние выражать площадь фигуры в разных 

единицах измерения и навыки применения 

формул площади прямоугольника и площади 

квадрата. 

 

77 Решение 

комбинированных 

задач 

формировать умение 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать 

обобщить знания о площади фигуры, площади 

прямоугольника и площади квадрата 

78 Прямоугольный 

параллелепипед 

 формировать целостное 

мировоззрение, соответст-

вующее современному 

уровню развития науки 

формировать умение понимать 

и использовать математические 

средства наглядности — 

чертежи, развивать 

пространственное воображение 

учащихся 

познакомить учащихся с геометрическим телами: 

прямоугольный параллелепипед и куб, со 

свойством прямоугольного параллелепипеда, 

формулой площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда, научить находить в 

окружающем мире объекты, для которых они 

являются моделями 

Знать новые 

геометрические фигуры, 

их св-в, знать формулы 

нахождения их площади, 

находить примеры в окр. 

мире 

79 Свойства 

прямоугольного 

формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки. 

закрепить знания учащихся о прямоугольном 

параллелепипеде и кубе, о свойстве 

Знать св-ва новых 

геометрических 



параллелепипеда. формировать умение понимать и использовать математические 

средства наглядности — чертежи, развивать пространственное 

воображение учащихся 

прямоугольного параллелепипеда, о формуле 

площади поверхности прямоугольного 

параллелепипеда; сформировать навык 

построения изображения прямоугольного 

параллелепипеда, сформировать представление о 

многограннике и развѐртке прямоугольного 

параллелепипеда. 

фигур,уметь строить их, 

представлять в развѐртке. 

80 Пирамида познакомить учащихся с геометрическим телом 

— пирамидой, сформировать представление о 

развѐртке пирамиды, научить учащихся 

изображать пирамиду. 

81 Объем фигуры  формировать умение 

определять способы 

действий в рамках 

предложенных условий и 

требований, корректи-

ровать свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

 формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

 сформировать у учащихся представление об 

объѐме фигуры, научить устанавливать связи 

между единицами из- ме ре ния объѐма. 

 

Знать,что такое научить 

устанавливать связи 

между единицами из- ме 

ре ния объѐма 

82 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения. 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей среде 

 сформировать у учащихся представление об объ-

ѐме прямоугольного параллелепипеда, научить 

учащихся находить объѐм прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

Иметь представление об 

объѐме прямоугольного 

параллелепипеда, 

научиться находить объѐм 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 83 Объем куба развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач. 

 

 формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности 

 закрепить представление об объѐме прямоуголь-

ного параллелепипеда, закрепить навыки 

нахождения объѐма прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

 

84 Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач. 

 развивать 

познавательный интерес 

к математике.  

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

обобщить знания учащихся об объѐме 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

 

Решать задачи по заданной 

теме 

85 Комбинаторные 

задачи 

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

сформировать первоначальные навыки решения 

комбинаторных задач с помощью перебора 

возможных вариантов. 

 

иметь первоначальные 

навыки решения 

комбинаторных задач с 

помощью перебора 

возможных вариантов. 

86 Решение 

комбинаторных 

формировать умение 

планировать свои 

 формировать умение понимать и 

использовать математические 

закрепить навыки решения комбинаторных задач 

с помощью перебора возможных вариантов 

Решать комбинаторные 

задачи с помощью 



задач с помощью 

перебора 

возможных 

вариантов 

действия в соответствии 

с учебным заданием 

средства наглядности (таблицы и 

схемы) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации 

перебора возможных 

вариантови 

87 Решение 

комбинаторных 

задач 

развивать 

познавательный интерес 

к математике.  

формировать умение сравнивать, 

анализировать, моделировать 

выбор способов деятельности 

обобщить знания учащихся о комбинаторных за-

дачах. 

 

88 Решение задач по 

теме «Площади и 

объемы 

формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные решения. 

 формировать умение 

устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

обобщить знания учащихся о прямоугольном 

параллелепипеде, пирамиде. 

Уметь решать задачи на 

нахождение площади и 

объѐмановых геом. фигур 

89 Контрольная 

работа № 5 по 

теме «Площади и 

объемы» 

 формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

научиться воспроизводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

 

 воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Раздел 4«Обыкновенные дроби-18ч» 

90 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

 формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения, формировать 

умение объективно 

оценивать труд 

одноклассников 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

 познакомить учащихся с обыкновенными 

дробями 

Понять,что такое 

обыкновенные дроби 

91 Нахождение дроби 

от числа 

 формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

 формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

углубить и расширить знания учащихся об 

обыкновенных дробях, сформировать начальные 

навыки решения задач на нахождение дроби от 

числа. 

 

углубить и расширить 

знания об обыкновенных 

дробях, сформировать  у 

себя начальные навыки 

решения задач  на 

нахождение дроби от 

числа. 

 

92-

93 

Изображение 

дробей на 

координатном 

луче 

 формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием; 

 формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

углубить и расширить знания учащихся об 

обыкновенных дробях, развить навыки решения 

задач на нахождение дроби от числа, научить 

учащихся отмечать точки с дробными ко 

развить навыки решения 

задач на нахождение 

дроби от числа, научиться 

отмечать точки с 



воспитывать российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству 

ординатами на координатном луче дробными ко 

ординатами на 

координатном луче 

94 Основные задачи 

на дроби 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью. 

 

 формировать умение 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе 

достижения результата 

развить навыки решения задач на нахождение 

дроби от числа и числа по значению его дроби 

Развить у себя навыки 

решения задач на 

нахождение дроби от 

числа и числа по значению 

его 

95 Правильные и 

неправильные 

дроби 

формировать интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения, желание 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни 

сформировать понятия правильной дроби и 

неправильной дроби. 

 

сформировать  у себя 

понятия правильной дроби 

и неправильной 

дробиразличать их 

 

96 Сравнение дробей  формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований 

научить учащихся сравнивать дроби с 

одинаковыми знаменателями, правильные и 

неправильные дроби, дроби с одинаковыми 

числителями, но разными знаменателями 

научиться  сравнивать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями, 

правильные и 

неправильные дроби, 

дроби с одинаковыми 

числителями, но разными 

знаменателями 

97 Сравнение 

правильных и 

неправильных 

дробей 

 развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих за 

дач. 

 

формировать умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

о правильных и неправильных дробях, сравнении 

дробей. 

 

обобщить и 

систематизировать знания  

о правильных и 

неправильных дробях, 

сравнении дробей. 

98 Сложение и 

вычитание дробей 

с одинаковыми 

знаменателями 

формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

формировать умение делать 

обобщения, устанавливать 

аналогии. 

научить учащихся складывать и вычитать дроби с 

одинаковыми знаменателями. 

 

 научитьсяскладывать и 

вычитать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

 

99 Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

дробей». 

 развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач, формировать 

умение объективно 

 формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

Закрепить у учащихся навыки складывать и 

вычитать дроби с одинаковыми знаменателями, 

решать уравнения и текстовые задачи, в которых 

используется сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями. 

закрепить навыки 

складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями, решать 

уравнения и текстовые 



оценивать свой труд. 

 

деятельности.  задачи, в которых 

используется сложение и 

вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

100 Дроби и деление 

натуральных 

чисел. 

формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

. 

 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

показать связь между действием деление и 

обыкновенными дробями, сформировать навыки 

записи частного в виде дроби и натурального 

числа в виде дроби с произвольным заранее 

указанным знаменателем. 

 

Сформировать у себя  

навыки записи частного в 

виде дроби и натурального 

числа в виде дроби с 

произвольным заранее 

указанным знаменателем. 

101 Дроби и деление 

натуральных 

чисел 

 развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

 сформировать понятия «смешанное число», 

«целая и дробная часть числа», сформировать 

навыки преобразования неправильной дроби в 

смешанное или натуральное число и пре-

образования смешанного или натурального числа 

в неправильную дробь. 

 

сформировать  у себя 

навыки преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное или 

натуральное число и пре-

образования смешанного 

или натурального числа в 

неправильную дробь. 

102 Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

 формировать умения 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием, 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения. 

развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

сформировать навыки сложения и вычитания сме-

шанных чисел, дробные части которых имеют 

одинаковые знаменатели. 

 

Складывать  и вычитать 

смешанные числа, 

дробные части которых 

имеют одинаковые знаме-

натели. 

 

103 Правила сложения 

и вычитания 

смешанных чисел 

с одинаковыми 

формировать умение 

объективно оценивать 

свой труд.  

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи, 

понимать необходимость их 

проверки. 

закрепить навыки преобразования неправильной 

дроби в смешанное или натуральное число и 

преобразования смешанного или натурального 

числа в неправильную дробь, сложения и 

вычитания смешанных чисел, дробные части 

которых имеют одинаковые знаменатели. 

. 

 

закреплять навыки 

преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное или 

натуральное число и 

преобразования 

смешанного или 

натурального числа в 

неправильную дробь, сло-

жения и вычитания 

смешанных чисел, 

дробные части которых 

имеют одинаковые 

знаменатели. 

104 Вычитание дробей 

и смешанных 

чисел из целого 

числа 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению твор че ских за 

дач 

 развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложен ным ал го рит мом. 

105 Решение задач по 

теме «Сложение и 

вычитание 

смешанных чисел 

развивать 

познавательный интерес 

к математике 

формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

о смешанных числах. 

 

Решать задачи на 

сложение и вычитание 

смешанных чисел 



106 Решение задач по 

теме 

«Обыкновенные 

дроби 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельност 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

по теме : «Обыкновенные дроби 

Решать задачи по теме 

107 Контрольная 

работа №6 по теме 

«Обыкновенные 

дроби» 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

 научиться воспроизводить приобретенные 

знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Применять полученные 

знания на практик 

Раздел5»Десятичные дроби-47ч 

108 Представление о 

десятичных 

дробях 

 формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью, объективно 

оценивать труд одно-

классников. 

 

формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

ввести понятие десятичной дроби, научить 

учащихся 

читать и записывать десятичные дроби 

научиться 

читать и записывать 

десятичные дроби 

109 . 

Десятичная запись 

дробных чисел 

 развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих за 

дач. 

 

  формировать умение 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

закрепить понятие десятичной дроби, закрепить 

навыки учащихся читать и записывать 

десятичные дроби, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и 

обыкновенную дробь в виде десятичной. 

 

закрепить навыки читать и 

записывать десятичные 

дроби, представлять 

десятичную дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную дробь в 

виде десятичной 110 Представление 

десятичной дроби 

в виде 

обыкновенной. 

формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения 

закрепить понятие десятичной дроби, закрепить 

навыки учащихся читать и записывать 

десятичные дроби, представлять десятичную 

дробь в виде обыкновенной и обыкновенную 

дробь в виде десятичной 111 Представление 

обыкновенной 

дроби в виде 

десятичной. 

112 Сравнение 

десятичных 

дробей 

развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применить 

приобретѐнные знания и 

умения, формировать 

умение объективно 

оценивать труд 

формировать умение определять 

понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии 

 научить учащихся сравнивать десятичные дроби  научиться  сравнивать 

десятичные дроби 



одноклассников. 

113 Применение 

правила сравнения 

десятичных 

дробей. 

формировать 

независимость суждений. 

формировать умение 

устанавливать причинно 

следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

 закрепить навыки сравнения десятичных дробей. Сравнивать десятичные 

дроби 

114 Сравнение 

десятичных 

дробей на 

координатном 

луче. 

формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

о сравнении десятичных дробей 

Ориентироваться на 

координатном луче 

115 Округление чисел развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом 

научить учащихся округлять десятичные дроби и 

натуральные числа до заданного разряда 

 округлять десятичные 

дроби и натуральные 

числа до заданного 

разряда 

116 Приближенные 

значения чисел 

 формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью 

развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

закрепить навыки учащихся округлять 

десятичные дроби и натуральные числа до 

заданного разряда 

округлять десятичные 

дроби и натуральные 

числа до заданного 

разряда 

117 Округление чисел 

до заданного 

разряда 

закрепить навыки учащихся округлять 

десятичные дроби и натуральные числа до 

заданного разряда, сформировать первоначальные 

навыки оценочных действий, состоящие в вы-

полнении прикидки значений числовых 

выражений 

округлять десятичные 

дроби и натуральные 

числа до заданного 

разряда, сформировать 

первоначальные навыки 

оценочных действий, 

состоящие в выполнении 

прикидки значений 

числовых выражени 

118 Сложение 

десятичных 

дробей 

развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применить 

приобретѐнные знания и 

умения 

развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом 

 научить учащихся складывать десятичные дроби, 

развивать навыки решения текстовых задач, 

содержащих десятичные дроби, арифметическим 

способом 

складывать десятичные 

дроби, развивать навыки 

решения текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом 

119 Вычитание 

десятичных 

дробей 

научить учащихся вычитать десятичные дроби, 

развивать навыки решения текстовых задач, 

содержащих десятичные дроби, арифметическим 

способом 

вычитать десятичные 

дроби, развивать навыки 

решения текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом 

120 Сложение и развивать интерес к формировать умение закрепить навыки учащихся складывать и складывать и вычитать 



вычитание 

десятичных 

дробей 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией 

вычитать 

десятичные дроби, развивать навыки решения 

уравнений и текстовых задач, содержащих 

десятичные дроби, арифметическим способом. 

 

десятичные дроби, 

развивать навыки решения 

уравнений и текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим способом 

121 Алгоритм 

сложения и 

вычитания 

десятичных 

дробей. 

развивать навыки 

самостоятельной работы, 

анализа своей работы. 

формировать умение определять 

способы действий в рамках 

предложенных условий и 

требований. 

 закрепить навыки учащихся складывать и 

вычитать десятичные дроби, развивать навыки 

решения уравнений и текстовых задач, 

содержащих десятичные дроби, арифметическим 

способом, научить применять свойства сложения 

в вычислениях с десятичными дробями. 

 

складывать и вычитать 

десятичные дроби, 

развивать навыки решения 

уравнений и текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

сложения в вычислениях с 

десятичными дробями 

122 Упрощение 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби. 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих за 

дач. 

формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения 

закрепить навыки учащихся складывать и 

вычитать десятичные дроби, развивать навыки 

упрощения выражений и решения уравнений и 

текстовых задач, содержащих десятичные дроби, 

арифметическим способом 

складывать и вычитать 

десятичные дроби, 

развивать навыки 

упрощения выражений и 

решения уравнений и 

текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом 

123 Решение 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби. 

 закрепить навыки сложения и вычитания 

десятичных дробей, развивать навыки решения 

текстовых задач, содержащих десятичные дроби, 

арифметическим способом. 

 

складыватьи вычитать 

десятичные дроби, 

развивать навыки решения 

текстовых задач, содер-

жащих десятичные дроби, 

арифметическим 

способом. 

124 Контрольная 

работа №7 по 

теме «Сложение 

и вычитание 

дробей 

 формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

научиться воспроизводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

125 Умножение 

десятичных 

 развивать интерес к 

изучению темы и 

развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

 научить учащихся умножать десятичную дробь 

на 10, 100, 1 000 и т. д., десятичную дробь на 

учащихся умножать 

десятичную дробь на 10, 



дробей мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

десятичную дробь, десятичную дробь на 0,1; 0,01; 

0,001 и т. д. 

100, 1 000 и т. д., 

десятичную дробь на 

десятичную дробь, де-

сятичную дробь на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д 

126 Применение 

правил умножения 

десятичной дроби 

на натуральное 

число. 

развивать интерес к 

изучению темы, 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения, формировать 

умение работать в 

коллективе и находить 

согласованные ре ше 

ния. 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

научить учащихся умножать десятичные дроби, 

развивать навыки решения текстовых задач, 

содержащих десятичные дроби, арифметическим 

способом. 

умножать десятичные 

дроби, развивать навыки 

решения текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом. 

127 Свойства 

умножения 

десятичных 

дробей 

воспитывать российскую 

гражданскую 

идентичность: 

патриотизм, уважение к 

Отечеству. 

формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами 

закрепить навыки учащихся умножать 

десятичные дроби, навыки решения текстовых 

задач, содержащих десятичные дроби, 

арифметическим способом, научить применять 

свойства умножения для вычисления значений 

выражений, содержащих десятичные дроби. 

 

умножать десятичные 

дроби, навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

вычисления значений 

выражений, содержащих 

десятичные дроби. 

128 Решение 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби 

 формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности 

 

формировать умение 

корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

закрепить навыки учащихся умножать 

десятичные 

дроби, навыки решения текстовых задач, 

содержащих десятичные дроби, арифметическим 

способом, применения свойств умножения для 

вычисления значений выражений, содержащих 

десятичные дроби. 

 

дроби, навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом, применения 

свойств умножения для 

вычисления значений 

выражений, содержащих 

десятичные дроби. 

129 Вычисление 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

 развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения. 

 закрепить навыки учащихся умножать 

десятичные дроби, навыки решения текстовых 

задач, содержащих десятичные дроби, 

арифметическим способом, применения свойств 

умножения для вычисления значений выражений, 

содержащих десятичные дроби. 

умножать десятичные 

дроби, навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом, применения 

свойств умножения для 

вычисления значений 

выражений, содержащих 

130 Умножения 

десятичных 

дробей 

формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности. 

формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами. 

закрепить навыки учащихся умножать 

десятичные 

дроби, навыки решения текстовых задач, 



содержащих десятичные дроби, арифметическим 

способом, применения свойств умножения для 

вычисления значений выражений, содержащих 

десятичные дроби. 

десятичные дроби 

131 Умножение 

десятичных 

дробей. Решение 

задач. 

формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности. 

 

формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами 

закрепить навыки учащихся умножать 

десятичные дроби, навыки решения текстовых 

задач, содержащих десятичные дроби, 

арифметическим способом, применения свойств 

умножения для вычисления значений выражений, 

содержащих десятичные дроби. 

   

умножать десятичные 

дроби, навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби, арифметическим 

способом, применения 

свойств умножения для 

вычисления значений 

выражений, содержащих 

десятичные дроби.  

132 Деление 

десятичных 

дробей на 

натуральные 

числа. 

 развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения, формировать 

умение объективно 

оценивать труд 

одноклассников 

 развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

:научить учащихся делить десятичную дробь на 

натуральное число. 

 

делить десятичную дробь 

на натуральное число. 

133 Деление 

десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обучения 

 формировать умение соотносить 

свои действия с планируемыми 

результатами 

закрепить навыки учащихся делить десятичную 

дробь на 10, 100, 1 000 и т. д. и на натуральное 

число. 

 

делить десятичную дробь 

на 10, 100, 1 000 и т. д. и 

на натуральное число 

134 Деление 

десятичной дроби 

на десятичную 

дробь 

развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения. 

развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным 

алгоритмом. 

научить учащихся делить десятичную дробь на 

десятичную дробь. 

 

 делить десятичную дробь 

на десятичную дробь. 

 

135 Решение 

уравнений, 

содержащих 

десятичные дроби 

 развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения. 

 развивать понимание сущности 

алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии 

с предложенным алгоритмом. 

закрепить навыки учащихся делить десятичную 

дробь на десятичную дробь, решать уравнения и 

задачи, содержащие десятичные дроби 

делить десятичную дробь 

на десятичную дробь, 

решать уравнения и 

задачи, содержащие 

десятичные дроби 

136 Решение задач, 

содержащих 

десятичные дроби 

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

формировать умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

используя разные основания, 

закрепить навыки учащихся делить десятичную 

дробь на натуральное число и на десятичную 

дробь, развивать навыки решения задач на 

делить десятичную 

дробь на натуральное 

число и на десятичную 



современному уровню 

развития науки и 

общественной практики 

моделировать вы-бор способов 

деятельности, группировать. 

нахождение дроби от числа и числа по данному 

значению дроби. 

 

дробь, развивать навыки 

решения задач на 

нахождение дроби от 

числа и числа по данному 

значению дроби. 

137 Решение задач на 

нахождение части 

от числа. 

формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обучения.  

 закрепить навыки учащихся делить десятичную 

дробь на натуральное число и на десятичную 

дробь, развивать навыки решения уравнений и 

задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части 

делить десятичную дробь 

на натуральное число и на 

десятичную дробь, 

развивать навыки решения 

уравнений и задач, 

содержащих десятичные 

дроби, и задач на 

нахождение части от числа 

и числа по его части 

138 Решение задач на 

нахождение числа 

по его части. 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью 

формировать умение осуществлять 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата. 

закрепить навыки учащихся делить десятичную 

дробь на натуральное число и на десятичную 

дробь, развивать навыки решения уравнений и 

задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части 

139 Деление 

десятичных 

дробей. Решение 

задач 

формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

формировать умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

используя разные основания, 

моделировать выбор способов 

деятельности, группировать. 

закрепить навыки учащихся делить десятичную 

дробь на натуральное число и на десятичную 

дробь, развивать навыки решения уравнений и 

задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части 

делить десятичную 

дробь на натуральное 

число и на десятичную 

дробь, развивать навыки 

решения уравнений и 

задач, содержащих 

десятичные дроби, и задач 

на нахождение части от 

числа и числа по его части 

140 Решение 

текстовых задач с 

данными, 

выраженными 

десятичными 

дробями. 

развивать 

познавательный интерес 

к математике 

формировать умение сравнивать, 

анализировать, обобщать, 

используя разные основания, 

закрепить навыки учащихся делить десятичную 

дробь на натуральное число и на десятичную 

дробь, развивать навыки решения уравнений и 

задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части 

141 Контрольная 

работа №8 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей». 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

научиться воспроизводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

142 Среднее 

арифметическое 

развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни. 

научить учащихся находить среднее арифметиче-

ское нескольких чисел, сформировать 

представление о среднем значении величины, в 

частности скорости и цены. 

находить среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, 

сформировать 

представление о среднем 

значении величины, в 

частности скорости и цены 



143 Среднее значение 

величины 

формировать умение 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

 

формировать первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов 

закрепить знания учащихся о среднем 

арифметическом не сколь ких чисел, за крепить 

представление о сред нем значении величины, в 

частности скорости и цены 

Закреплять полученные 

знания 

144 Среднее 

арифметическое. 

Решение задач. 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

о среднем арифметическом нескольких чисел, 

среднем значении величины. 

 

Решать задачи на 

нахождение ср. 

арифметического 

нескольких чисел и 

среднего значения 

величины 

145 Проценты развивать интерес к 

изучению темы и 

мотивировать желание 

применять 

приобретѐнные знания и 

умения 

формировать умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни. 

сформировать у учащихся представление о 

процентах как о новой форме записи числа, а 

также специальном способе выражения части 

величины, научить находить проценты от чис ла. 

  

 Иметь представление о 

процентах как о новой 

форме записи числа, а 

также специальном спо-

собе выражения части 

величины, научить 

находить проценты от чис 

ла. 

146 Запись процентов 

в виде десятичной 

дроби и наоборот 

Формировать 

ответственноое 

отношение к 

обучению,готовность к 

саморазвитию 

Формировать умение видеть 

математику в контексте 

проблемной ситуации, в окр. среде 

Научить записывать проценты в виде десятичной 

дроби и наоборот ,решать задачи на нахождение 

процента от числа 

записывать проценты в 

виде десятичной дроби и 

наоборот,решать задачи на 

нахождение процента от 

числа 

147 Нахождение 

процента от числа. 

формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

закрепить навыки учащихся записи процентов в 

виде десятичной дроби и десятичной дроби в виде 

процентов, нахождения процентов от числа, 

решения задач на нахождение процентов от 

числа. 

 

записывать процентов в 

виде десятичной дроби и 

десятичной дроби в виде 

процентов, нахождения 

процентов от числа, 

решения задач на 

нахождение процентов от 

числа. 

148 Нахождение 

процентов от 

числа. Решение 

задач. 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач. 

 

формировать умение 

самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности 

обобщить и систематизировать знания учащихся 

о процентах и нахождении процентов от числа. 

 

Решать задачи на 

нахождение процентов 

149 Нахождение числа 

по его процентам. 

формировать 

ответственное 

отношение к обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи. 

научить учащихся находить число по его 

процентам и 

решать текстовые задачи на нахождение числа по 

его процентам 

находить число по его 

процентам и 

решать текстовые задачи 

на нахождение числа по 

его процентам 



обучению и познанию 

150 Нахождение числа 

по его процентам. 

Решение 

текстовых задач 

 формировать 

способность осознанного 

выбора и построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории обучения 

формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи. 

 закрепить навыки учащихся находить число по 

его процентам и решать текстовые задачи на 

нахождение числа по его процентам. 

 

находить число по его 

процентам и решать 

текстовые задачи на 

нахождение числа по его 

процентам. 

 

151 Решение 

основных задач на 

проценты 

формировать умение 

выдвигать гипотезы при 

решении задачи. 

 формировать умение выдвигать 

гипотезы при решении задачи 

 закрепить навыки учащихся находить число по 

его процентам и решать текстовые задачи на 

нахождение числа по его процентам. 

 

находить число по его 

процентам и решать 

текстовые задачи на 

нахождение числа по его 

процентам. 

152 Проценты. 

Решение задач 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач. 

 закрепить навыки учащихся находить число по 

его процентам и решать текстовые задачи на 

нахождение числа по его процентам. 

 

находить число по его 

процентам и решать 

текстовые задачи на 

нахождение числа по его 

процентам. 

 

153 Решение задач по 

теме: 

«Десятичные 

дроби 

154 Контрольная 

работа №9 по 

теме «Проценты 

 формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). 

научиться воспроизводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности 

 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

 

Повторение и систематизация учебного материала-16ч 

155 Действия с 

натуральными 

числами 

 формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

 формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы 

повторить понятие натурального числа, класса, 

разряда. Уметь применять основные свойства 

действий для решения примеров и задач в 

натуральных числах. 

применять основные 

свойства действий для 

решения примеров и задач 

в натуральных числах 

156 Решение задач на 

встречное 

движение 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

 воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

повторить основные типы задач, решаемых 

арифметическим и алгебраическим способами 

Решать задачи ,знать их 

тип 

157 Решение задач на 

движение 

 формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

уметь взглянуть на ситуацию с 

иной, позиции и договориться с 

людьми иных позиций. 

повторить основные типы задач, решаемых 

арифметическим и алгебраическим способами. 

 

Решать задачи 



систематизации знаний. 

158 Решение задач на 

движение 

вдогонку 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

повторить основные типы задач, решаемых 

арифметическим и алгебраическим способами. 

Решать задаи на движение 

вдогонку 

159 Действия с 

обыкновенными 

дробями 

 формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий 

систематизировать знания учащихся по теме 

«Обыкновенные дроби 

Применять знания на 

практике 

160 Сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей. 

формирование 

творческих способностей 

через активные формы 

деятельности. 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план выполнения работы 

повторить правила сложения и вычитания 

обыкновенных дробей и смешанных чисел с 

равными знаменателями. Применять изученные 

действия с обыкновенными дробями для решения 

примеров, уравнений и задач. 

Применять изученные 

действия с 

обыкновенными дробями 

для решения примеров, 

уравнений и задач. 

161 Десятичные дроби 

и действия с 

десятичными 

дробями. 

 формирование 

целостного восприятия 

окружающего мира 

 определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

научиться проводить диагностику учебных 

достижений. 

 

проводить диагностику 

учебных достижений. 

 

162 Итоговая 

контрольная 

работа 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

научиться воспроизводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности 

воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

163 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

формирование 

познавательного 

интереса 

 определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности 

повторить алгоритм сложения (вычитания) 

десятичных дробей, свойства сложения и 

вычитания и их применение к решению задач 

Решать задачи с 

применением алгоритма 

сложенияи вычитания 

десятичных дробей 

164 Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей 

формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения 

повторить алгоритм умножения (деления) 

десятичных дробей, свойства умножения, деления 

и их применение к решению задач. 

 

Применять алгоритм 

умножения (деления) 

десятичных дробей, 

свойства умножения, 

деления  к решению задач. 

165 Десятичные 

дроби. Решение 

задач. 

повторить действия с десятичными дробями Выполнять действия с 

десятичными дробями  

166 Проценты. 

Решение задач на 

проценты 

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий 

систематизировать знания учащихся по основным 

типам задач на проценты 

Решать задачи на 

проценты 



систематизации знаний 

167 Решение 

практико-

ориентированных 

задач 

формирование 

заинтересованности в 

приобретении и 

расширении знаний. 

работают по составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

научиться применять приобретенные знания, 

умения, навыки для решения практических задач 

применять приобретенные 

знания, умения, навыки 

для решения практических 

задач 

168 Упрощение 

выражений 

формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

определять последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий 

повторить применение свойств сложения, 

вычитания и умножения для упрощения 

выражений 

примененять свойств 

сложения, вычитания и 

умножения для упрощения 

выражений 

169 Решение 

уравнений 

формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля. 

 удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

повторить правила нахождения неизвестных 

компонентов действий и применять эти правила 

для решения уравнений. 

 

Знать и применять правила 

нахождения неизвестных 

компонентов действий и 

применять эти правила для 

решения уравнений. 

170 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

формирование 

целостного восприятия 

окружающего мира 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

научиться проводить диагностику учебных 

достижений. 

 

проводить диагностику 

учебных достижений. 

 

 Итого-170часов 

6 класс 

№ 

Содержание учебного материала 

Количеств

о 

часов 

 

Универсальные учебные действия (УУД), проекты, ИКТ-компетенции, 

межпредметные понятия 
 

1 Делители и кратные 1 Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия; классифицировать объекты; умение выделять существенную 

информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий, умение ставить 

перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения 

результата. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками 

для принятия эффективных совместных решений; планирование общих способов работы 

участников группы. 

2 Делители и кратные 1 

3 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

4 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

5 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 1 

6 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

7 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

8 Признаки делимости на 9 и на 3 1 

9 Простые и составные числа 1 



10 Наибольший общий делитель 1 Личностные:формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; 

формирование познавательного интереса к изучению и закреплению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 11 Наибольший общий делитель 1 

12 Наибольший общий делитель 1 

13 Наименьшее общее кратное 1 

14 Наименьшее общее кратное 1 

15 Наименьшее общее кратное 1 

16 Повторение и систематизация учебного материала по 

теме «Делители и кратные» 

1 

17 Контрольная работа № 1по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

1 

18 Анализ контрольной работы. Основное свойство дроби 1 Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия; классифицировать объекты; умение выделять существенную 

информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий, умение ставить 

перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения 

результата. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками 

для принятия эффективных совместных решений; планирование общих способов работы 

участников группы. 

Личностные:формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; 

формирование познавательного интереса к изучению и закреплению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля 

19 Основное свойство дроби 1 

20 Сокращение дробей 1 

21 Сокращение дробей 1 

22 Сокращение дробей 1 

23 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

1 

24 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

1 

25 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение 

дробей 

1 

26 Сложение и вычитание дробей 1 

27 Сложение и вычитание дробей 1 

28 Сложение и вычитание дробей 1 



29 Сложение и вычитание дробей 1 

30 Сложение и вычитание дробей 1 

31 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и 

вычитание дробей. 

1 

32 Анализ контрольной работы. Умножение дробей 1 

33 Умножение дробей 1 

34 Умножение дробей 1 

35 Умножение дробей 1 

36 Умножение дробей 1 

37 Нахождение дроби от числа 1 

38 Нахождение дроби от числа 1 

39 Нахождение дроби от числа 1 

40 Контрольная работа № 3 по теме «Умножение 

дробей» 

1 

41 Анализ контрольной работы. Взаимно обратные числа 1 

42 Деление дробей 1 

43 Деление дробей 1 

44 Деление дробей 1 

45 Деление дробей 1 

46 Деление дробей 1 

47 Нахождение числа по значению его дроби 1 

48 Нахождение числа по значению его дроби 1 

49 Нахождение числа по значению его дроби 1 



50 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 1 

51 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

52 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

53 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1 

54 Повторение и систематизация учебного материала по 

теме «Деление дробей» 

1 

55 Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 1 

56 Анализ контрольной работы. Отношения 1 Познавательные:умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия; классифицировать объекты; умение выделять существенную 

информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий, умение ставить 

перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения 

результата. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками 

для принятия эффективных совместных решений; планирование общих способов работы 

участников группы. 

Личностные:формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; 

формирование познавательного интереса к изучению и закреплению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

57 Отношения 1 

58 Пропорции 1 

59 Пропорции 1 

60 Пропорции 1 

61 Пропорции 1 

62 Процентное отношение двух чисел 1 

63 Процентное отношение двух чисел 1 

64 Процентное отношение двух чисел 1 

65 Контрольная работа № 5по теме «Отношения и 

пропорции» 

1 

66 Анализ контрольной работы. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 

1 

67 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 1 

68 Деление числа в данном отношении 1 

69 Деление числа в данном отношении 1 

70 Окружность и круг 1 



71 Окружность и круг 1 

72 Длина окружности. Площадь круга 1 

73 Длина окружности. Площадь круга 1 

74 Длина окружности. Площадь круга 1 

75 Цилиндр, конус, шар 1 

76 Диаграммы 1 

77 Диаграммы 1 

78 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

79 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

80 Случайные события. Вероятность случайного события 1 

81 Повторение и систематизация учебного материала по 

теме: «Отношения и пропорции». Повторение и 

систематизация учебного материала по теме 

«Окружность и круг» 

1 

82 Повторение и систематизация учебного материала по 

теме: «Отношения и пропорции». Повторение и 

систематизация учебного материала по теме 

«Окружность и круг» 

1 

83 Контрольная работа №6 по теме «Окружность и 

круг» 

1 

84 Анализ контрольной работы. Положительные 

и отрицательные числа 

1 Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия; классифицировать объекты; умение выделять существенную 

информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий, умение ставить 

перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

85 Положительные 

и отрицательные числа 

1 

86 Координатная прямая 1 

87 Координатная прямая 1 

88 Координатная прямая 1 



89 Целые числа. 

Рациональные числа 

1 прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества усвоения 

результата. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками 

для принятия эффективных совместных решений; планирование общих способов работы 

участников группы. 

Личностные:формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; 

формирование познавательного интереса к изучению и закреплению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 Целые числа.Рациональные числа 1 

91 Модуль числа 1 

92 Модуль числа 1 

93 Модуль числа 1 

94 Сравнение чисел 1 

95 Сравнение чисел 1 

96 Сравнение чисел 1 

97 Сравнение чисел 1 

98 Контрольная работа № 7 по теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

1 

99 Анализ контрольной работы. Сложение рациональных 

чисел 

1 

100 Сложение рациональных чисел 1 

101 Сложение рациональных чисел 1 

102 Сложение рациональных чисел 1 

103 Свойства сложения рациональных чисел 1 

104 Свойства сложения рациональных чисел 1 

105 Вычитание рациональных чисел 1 

106 Вычитание рациональных чисел 1 

107 Вычитания рациональных чисел 1 

108 Вычитания рациональных чисел 1 



109 Вычитания рациональных чисел 1  

 

 110 Контрольная работа № 8 по теме «Сложение и 

вычитание рациональных чисел» 

1 

111 Анализ контрольной работы. Умножение рациональных 

чисел 

1 

112 Умножение рациональных чисел 1 

113 Умножение рациональных чисел 1 

114 Умножение рациональных чисел 1 

115 Свойства умножения рациональных чисел 1 

116 Свойства умножения рациональных чисел 1 

117 Свойства умножения рациональных чисел 1 

118 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

119 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

120 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 1 

121 Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

1 

122 Коэффициент. 

Распределительное свойство умножения 

1 

123 Деление рациональных чисел 1 

124 Деление рациональных чисел 1 

125 Деление рациональных чисел 1 

126 Деление рациональных чисел 1 

127 Контрольная работа № 9 по теме «Умножение и 

деление рациональных чисел» 

1 



128 Анализ контрольной работы. Решение уравнений 1 

129 Решение уравнений 1 

130 Решение уравнений 1 

131 Решение уравнений 1 

132 Решение задач с помощью уравнений 1 

133 Решение задач с помощью уравнений 1 

134 Решение задач с помощью уравнений 1 

135 Решение задач с помощью уравнений 1 

136 Решение задач с помощью уравнений 1 

137 Контрольная работа № 10 по теме «Уравнения» 1 

138 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные 

прямые 

1 

139 Перпендикулярные прямые 1 

140 Перпендикулярные прямые 1 

141 Осевая и центральная симметрии 1 

142 Осевая и центральная симметрии 1 

143 Осевая и центральная симметрии 1 

144 Параллельные прямые 1 

145 Параллельные прямые 1 

146 Координатная плоскость 1 

147 Координатная плоскость 1 

148 Координатная плоскость 1 



149 Графики 1 

150 Графики 1 

151 Повторение и систематизация учебного материала по 

теме «Решение уравнений» Повторение и 

систематизация учебного материала по теме 

«Арифметические действия с рациональными числами» 

1 

152 Повторение и систематизация учебного материала по 

теме «Решение уравнений» Повторение и 

систематизация учебного материала по теме 

«Арифметические действия с рациональными числами» 

1 

153 Контрольная работа № 11 по теме «Взаимное 

расположение двух прямых. Координатная 

плоскость» 

1 

154 Анализ контрольной работы. Признаки делимости 

натуральных чисел 

1 Познавательные: умение сравнивать различные объекты; умение осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и несущественных признаков; умение 

сопоставлять характеристики объектов по одному или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия; классифицировать объекты; умение выделять существенную 

информацию из текста; умение выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные: формирование навыков учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками; развитие умения точно и грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 

точку зрения в процессе дискуссии; умение обмениваться знаниями с одноклассниками 

для принятия эффективных совместных решений; планирование общих способов работы 

участников группы. 

Личностные:формирование стартовой и устойчивой мотивации к обучению; 

формирование познавательного интереса к изучению и закреплению нового, способам 

обобщения и систематизации знаний; формирование навыков самоанализа и 

самоконтроля. 

Регулятивные: умение определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составлять план последовательности действий, умение ставить 

перед собой учебную задачу; умение самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; вносить необходимые коррективы и дополнения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

прогнозирование результата и уровня усвоения; осознание уровня и качества 

155 Наибольший общий делитель. Наименьшее общее 

кратное. 

1 

156 Арифметическое действие с дробями 1 

157 Основное свойство дроби 1 

158 Пропорция 1 

159 Длина окружности. Площадь круга. 1 

160 Раскрытие скобок. 1 

161 Основное свойство уравнений. 1 

162 Решение текстовых задач с помощью уравнений 1 

163 Положительные и отрицательные числа 1 

164 Сложение и вычитание рациональных чисел 1 

165 Умножение и деление рациональных чисел 1 



166 Итоговая контрольная работа 1 

167 Анализ контрольной работы. Цилиндр, конус 1 

168 Координатная плоскость 1 

169 Представление данных в виде таблиц, круговых и 

столбчатых диаграмм, графиков. Вероятность 

случайного события 

1 

170 Обобщающий урок за курс математики 5-6 классов 1 

 


