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I. Пояснительная записка 

1.1. Цели изучения учебного предмета (цели, задачи) 

Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её 

особую роль с точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом 

когнитивная составляющая данного курса позволяет обеспечить как требуемый 

государственным стандартом необходимый уровень математической подготовки, так и 

повышенный уровень, являющийся достаточным для углубленного изучения предмета. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) в направлении личностного развития: 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

 Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 

 Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 Создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 В организации учебно–воспитательного процесса важную роль играют задачи. Они 

являются и целью, и средством обучения. Важным условием правильной организации 

этого процесса является выбор рациональной системы методов и приемов обучения, 

специфики решаемых образовательных и воспитательных задач. 

Задачи: 

 Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

 Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести 

поиск информации и работать с ней; 

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 
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 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

логического мышления, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, 

а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

 

1.2. Общая характеристика учебного предмета 

Курс "Математика" 5 класс позволяет обеспечить формирование как предметных 

умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также способствует 

достижению определённых во ФГОС личностных результатов, которые в дальнейшем 

позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения различных 

жизненных задач. 

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали умениями обще учебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

 Отбор материала обучения осуществляется на основе следующих дидактических 

принципов: систематизации знаний, полученных учащимися в начальной школе; 

соответствие обязательному минимуму содержания образования в основной школе; 

усиление общекультурной направленности материала; учет психолого-

педагогических особенностей, актуальных для этого возраста; создание условий для 

понимания и осознания воспринимаемого материала. 

 Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные 

знания для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих 

в процессе различных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других 

школьных дисциплин. 

 Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его 

развития. Именно эти знания и представления необходимы для целостного 
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восприятия объектов и явлений природы, многочисленных памятников культуры, 

сокровищ искусства. 

 Обучение школьников математике на основе данной программы способствует 

развитию и совершенствованию основных познавательных процессов (включая 

воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только самостоятельно 

решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать на языке 

математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать и 

оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, 

доказывать их правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих 

способностей, формирует интерес к математическим знаниям и потребность в их 

расширении, способствует продвижению учащихся в познании окружающего мира. 

 Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие условия 

для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения 

степени самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, 

формулировании выводов), для постоянного совершенствования универсальных 

учебных действий. 

 Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов 

и законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей 

между рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных 

между собой понятий, действий, задач даёт возможность сопоставлять, сравнивать, 

противопоставлять их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в 

рассматриваемых фактах. 

В программе рассматриваются следующие вопросы: 

Арифметика. 

Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным показателем. Квадрат и куб числа. Числовые выражения, 

значение числового выражения. Порядок действий. Решение текстовых задач 

арифметическими способами. Делители и кратные. НОД, НОК. Свойства делимости. 

Признаки делимости на 2,3,5,9,10. Простые и составные числа. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого 

и целого по его части. Смешанные дроби. Арифметические действия со смешанными 

дробями. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объема, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др.  Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. 

Элементы алгебры. 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, 

корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Наглядная геометрия. 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. 
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Треугольник, виды треугольника. Длина отрезка. Периметр многоугольника. Угол. Виды 

углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Понятие площади фигуры. Площадь прямоугольника, квадрата. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, параллелепипед, сфера. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби. Старинные 

системы мер. 

В курсе математики 6 класса можно выделить следующие основные содержательные 

линии: арифметика, элементы алгебры, вероятность и статистика, наглядная геометрия. 

Наряду с этим в содержание включены две дополнительные методологические темы: 

множества и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание каждой из 

этих тем разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные содержательные линии.  При этом первая линия – «Множества» - служит цели 

овладения учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, 

вторая – «Математика в историческом развитии» -  способствует созданию 

общекультурного, гуманитарного фона изучения курса. 

Содержание линии «Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения 

учащимися математики и смежных дисциплин, способствует развитию не только 

вычислительных навыков, но и логического мышления, формированию умения 

пользоваться алгоритмами, способствует развитию умений планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на решение задач, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. 

Содержание линии «Элементы алгебры» систематизирует знания о математическом 

языке, показывая применение букв для обозначения чисел и записи свойств 

арифметических действий, а также для нахождения неизвестных компонентов 

арифметических действий. 

Содержание линии «Наглядная геометрия» способствует формированию у учащихся 

первичных представлений о геометрических абстракциях реального мира, закладывает 

основы формирования правильной геометрической речи, развивает образное мышление и 

пространственные представления. 

Линия «Вероятность и статистика» - обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 

необходимо, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности – 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики позволит 

учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчёт числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении вероятности и статистики обогащаются представления о современной 

картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 

источника социально значимой информации, и закладываются основы вероятностного 

мышления. 

Арифметика 

Дроби. Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. Проценты: нахождение процентов от величины по её процентам; выражение 

отношения в процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Изображение чисел точкам координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля 
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числа. Множество целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных 

чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами. Единицы 

измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. Примеры зависимостей 

между величинами скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по 

формулам. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Элементы алгебры. 

Использование букв для обозначения чисел; для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения. Числовое значение буквенного выражения. Уравнение, 

корень уравнения. Нахождение неизвестных компонентов арифметических действий. 

Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по её координатам, определение 

координат точки на плоскости. 

Описательная статистика, вероятность. Комбинаторика. Множества. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множества, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество, объединение и пересечение множеств. Иллюстрация 

отношений между множествами с помощью кругов Эйлера – Венна. 

Наглядная геометрия. 

Наглядное представление о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

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

Примеры сечений,. Многогранники, правильные многогранники. Примеры развёрток 

многогранников, цилиндра и конуса. Центральная, осевая и зеркальная симметрия. 

Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии. 

История формирования понятия числа: недостаточность рациональных чисел для 

исторических измерений, иррациональные числа. Открытие десятичных дробей. 

Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных чисел и нуля. 

Л.Магницкий. Л. Эйлер. 

 

1.3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа по математике для 5-6 класса составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по математике «Стандарты второго поколения 

Математика 5 – 9 класс» – М.: Просвещение, 2012г 

Согласно учебному плану ОУ на изучение математики в 5 и 6 классе отводится по 5 ч 

в неделю. Рабочая программа в 5 классе разработана на 170 часов из расчета 5 часов в 

неделю: 5ч × 34 недели = 170 ч.   Рабочая программа в 6 классе разработана на 170 часов из 

расчета 5 часов в неделю: 5ч × 34 недели = 170 ч. 

 

1.4. Информация о внесенных изменениях в примерную основную образовательную 

программу 

Изменения не внесены 

 

1.5. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования. 
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Личностные: 

у учащихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

арифметических задач. 

 

Метапредметные: 

 

регулятивные 

учащиеся научатся: 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество 

и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

 

познавательные 

учащиеся научатся: 

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

2) использовать общие приёмы решения задач; 
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3) применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

4) осуществлять смысловое чтение; 

5) создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения задач; 

6) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

7) понимать сущность алгоритмических предписаний и уметь действовать и 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

8) понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

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

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждении, 

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

2) формировать учебную и обще пользовательскую компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

3) видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

4) выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

5) планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

6) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы решения задач; 

7) интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной текст в 

таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью ИКТ); 

8) устанавливать причинно-следственные связи, выстраивать рассуждения, обобщения; 

 

коммуникативные 

учащиеся научатся: 

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников; 

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

3) прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

4) разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

5) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии; 

6) аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Предметные: 

 

учащиеся научатся: 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной форме, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить 

классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об 

основных геометрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, 

многогранник, круг, окружность и др.); 

3) выполнять арифметические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач; 
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4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочником для нахождения 

информации; 

7) знать основные способы представления и анализа статистических данных, уметь 

решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

1) выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них проблем, а также самостоятельно интерпретировать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

 

В результате изучения курса математики в 6 классе учащиеся: 

должны знать/понимать: 

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с 

десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми знаменателями, 

понятие процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятия обыкновенной дроби и отрицательного числа; 

 правила выполнения действий с обыкновенными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 определение угла и его виды; 

 понятие «вероятность». 

 

должны уметь: 

 выполнять арифметические действия с десятичными дробями, положительными и 

отрицательными числами; 

 переходить из одной формы записи в другую; 

 находить значения степеней с целыми показателями; 

 решать текстовые задачи, включая задачи связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для решения несложных практических расчетных задач, в том числе с 

использованием при необходимости калькулятора; 
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 устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов. 

 

 

1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формами организации урока являются: 

 

 фронтальная работа,  индивидуальная работа, 

 самостоятельная работа,  проектная 

 

Типы уроков: 

 УОНЗ – урок «открытия» новых знаний 

 УОМН – урок общеметодологической направленности 

 УРефл – урок рефлексии 

 УРК – урок развивающего контроля 

 ФО – фронтальный опрос 

 ИО – индивидуальный опрос 

 КР – контрольная работа 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

 Индивидуальный (устный опрос по карточкам, в форме беседы тестирование, 

математический диктант) на всех этапах работы 

 Самоконтроль - при введении нового материала. 

 Взаимоконтроль – в процессе отработки. 

 Рубежный контроль – при проведении самостоятельных работ. 

 Тематическое тестирование (приближенное к заданиям ВПР); 

 Индивидуальные домашние задания (письменные и устные); 

 Промежуточная аттестация (по выбору обучающихся) в форме тестовых заданий 

(приближенных к заданиям ВПР). 

Контрольные работы по математике в 5 классе на 2021-2022 учебный год 

 

Контрольная работа Дата план. Дата факт. 

I полугодие 

Контрольная работа № 1 

«Арифметические действия с натуральными числами» 

  

Контрольная работа № 2 

« Умножение и деление натуральных чисел» 

  

Контрольная работа № 3 

«Метрические единицы длины. Координатный луч» 

  

Контрольная работа № 4 

«Измерение величин» 

  

II полугодие 

Контрольная работа № 5 

« Делимость натуральных чисел» 
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Контрольная работа № 6 

«Сложение и вычитание дробей» 

  

Контрольная работа № 7 

«Умножение и деление обыкновенных  дробей» 

  

Контрольная работа № 8 

«Смешанные дроби» 

  

Итоговая контрольная работа №9 

 

  

 

 

Контрольные работы по математике в 6 классе на 2021-2022 учебный год 

 

Контрольная работа Дата план. Дата факт. 

Контрольная  работа № 1 

«Отношения, пропорции» 

  

Контрольная работа № 2 

«Проценты » 

  

Контрольная  работа № 3 

«Действия с целыми числами» 

  

Контрольная работа № 4 

«Действия с десятичными дробями» 

  

Контрольная работа № 5 

«Законы сложения и вычитания» 

  

Контрольная  работа № 6 

«Уравнения» 

  

Контрольная работа № 7 

«Дроби и проценты» 

  

Контрольная работа № 8 

«Обыкновенные и десятичные дроби» 

  

Итоговая контрольная работа №9 

 

  

 

В ходе освоения образовательной программы в рамках ФГОС остро стоит необходимость в 

системе оценки достижения планируемых результатов. Целью системы оценки является 

текущий, промежуточный и итоговый мониторинг сформированности предметных и 

метапредметных результатов на определенном этапе обучения. Система оценки направлена 

на решение задачи оптимизации развития обучающихся. 

Формирующая оценка – это, как обратная связь для учащихся, позволяющая им уяснить, 

какие шаги им необходимо предпринять для улучшения своих результатов. 

Структура системы оценки: 

Инструменты формирующего оценивания позволяют перенести акцент на процесс 

преподавания и учения. Активная роль в этом процессе отводится ученику. 

Эффективными способами индивидуальной и коллективной работы для гибкого оценивания 

достижений ученика становятся следующие методы и формы формирующего оценивания: 
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 листы самооценки на уроке, которые играют решающую роль в социальной адаптации 

ученика, влияют на понимание ими учебных целей, позволяют научить школьника 

анализировать причины трудностей и способы преодоления их; 

 взаимооценка – прием, используемый при взаимообмене тетрадями, проверочными 

работами, обсуждении проектов и выставлении отметок в группах, что становится одним 

из инструментов гибкого оценивания результатов; 

 метод оценивания продуктов учебной, исследовательской, проектной, творческой 

деятельности. 

 Тестирование. Методом исследования уровня знаний, умений, навыков является такая 

форма контроля, как тест. От других методов диагностики тесты отличаются тем, что 

позволяют проверить знания обучающихся по широкому спектру вопросов, сокращают 

временные затраты на проверку знаний, практически исключают субъективизм учителя 

как в процессе контроля, так и в процессе оценки. 

 Устный опрос. Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке 

знаний. Сущность этого метода заключается в том, что учитель задает учащимся вопросы 

по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения. 

 Контрольные срезы. Это эффективный метод проверки и оценки знаний, умений и 

навыков учащихся, а также их творческих способностей. Сущность этого метода состоит 

в том, что после прохождения больших тем или разделов учебной программы учитель 

проводит в письменной форме проверку и оценку знаний, умений и навыков учащихся. 

 Устные и письменные зачеты. Носят чаще всего индивидуальный подход. Так как при 

таком подходе ученик полнее раскрывает свои способности. Путем использования 

дидактического материал, разноуровневых карточек, макетов фигур и т.д. 

Критерии оценивания по математике 

Оцениваются знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, 

опираясь на рекомендации Министерства Образования и науки РФ: 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При 

проверке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися 

теории и умения применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа и устный опрос. 

При оценке письменных и устных ответов в первую очередь учитываю показанные 

учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей, 

допущенных учащимися. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, 

если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, 

указанными в программе. 

К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или 

недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, не 

считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые 

не привели к искажению смысла, полученного учеником задания или способа его 



13 
 

выполнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.Граница между 

ошибками и недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах 

допущенная учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое 

время и при других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов 

и задач. 

Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и 

отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ решения, само 

решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно выполнены нужные 

вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно и аккуратно записано 

решение. 

5. Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; 

за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

учащемуся дополнительно после выполнения им заданий. 

 

Критерии ошибок: 
 К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они 

не являются опиской; 

 К негрубым ошибкам относятся: нерациональные приемы вычислений; неверно 

оформленный ответ; не доведение до конца решений; неправильное списывание данных, 

неточности при выполнении геометрических построений и т. п. 

 К недочетам относятся: описки, недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований 

в решениях 

Оценка устных ответов учащихся по математике 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик 

легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 
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 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке 

учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

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

после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1» ставится, если: 

ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не 

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

 

Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике 
 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

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

Отметка «3» ставится, если: 

допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

Отметка «1» ставится, если: 

работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно 

 

1.7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Данная программа составлена на основе примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по математике. М.: Просвещение, 2011г. 
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Рабочая программа по математике для 5 класса ориентирована на работу по учебно- 

методическому комплекту С.М. Никольского. Математика (М.: Просвещение). 

Рабочая программа составлена с учетом авторской программы по математике С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина "Математика 5": М. 

Просвещение, 2019 г. 

 

Литература для учителя: 

Математика: 5кл. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. М: 

Просвещение, 2019 г. 

Математика: 6кл. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. М: 

Просвещение, 2019 г. 

 

 

Литература для учащихся: 

Математика: 5кл. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. М: 

Просвещение, 2019 г. 

Математика: 6кл. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. М: 

Просвещение, 2019 г. 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы: Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений [сост. Т.А.Бурмистрова]. – 5-е изд., доп. – М.: 

Просвещение, 2016г. 

Математика: рабочая тетрадь, 5 кл. в 2- частях. Потапов М.К. М: Просвещение, 2016г 

Математика: дидактические материалы, 5кл. Потапов М.К., М: Просвещение, 2016г 

Математика: книга для учителя, 5-6 класс. М.К. Потапов, А.В. Шевкин.- М. Просвещение, 

2010 

Математика: рабочая тетрадь, 6 кл. в 2- частях. Потапов М.К. М: Просвещение, 2016г 

Математика: дидактические материалы, 6кл. Потапов М.К., М: Просвещение, 2016г 

 

Интернет ресурсы, цифровые образовательные ресурсы: 

 МЭО 

 www.metschool.ru 

 uztest.ru 

 Учи.ру 

 https://sdamgia.ru/ 
 

Материально-техническое обеспечение: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплектов 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 3 шт. (мел/маркер) 

- стол ученический – 42 шт. 

- стул ученический – 42 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

Интерактивные учебные пособия 

- электронные средства обучения тип 9 

http://mob-edu.ru/
http://mob-edu.ru/
http://www.metschool.ru/
http://uztest.ru/
http://uchi.ru/
https://sdamgia.ru/
https://sdamgia.ru/
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- комплект учебных  видеофильмов по математике (5-8 класс) 

- комплект чертёжных инструментов 

- комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных 

 

II. Основное содержание учебного курса 

 

5 класс 

 Натуральные числа и нуль (46 ч). Натуральные числа и их сравнение. Сложение и 

вычитание натуральных чисел, свойства сложения. Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения.  Решение текстовых задач с помощью сложения и вычитания, 

умножения и деления, решение задач на части. Степень с натуральным показателем. Квадрат 

и куб числа. Решение задач на нахождение двух чисел по их сумме и разности. 

 Цель: систематизация и обобщение сведений о натуральных числах, полученных в 

начальной школе; закрепление навыков построения и измерения отрезков. Закрепить и 

развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. Систематизация сведений о 

натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся навыки чтения и записи 

многозначных чисел, сравнения натуральных чисел. Начиная с этой темы основное внимание 

уделяется закреплению алгоритмов арифметических действий над многозначными числами, 

так как они не только имеют самостоятельное значение, но и являются базой для 

формирования умений проводить вычисления с обыкновенными дробями. В этой теме 

начинается алгебраическая подготовка: составление буквенных выражений по условию 

задач, решение задач с помощью всех действий (сложение, вычитание, умножение, деление).  

Развиваются умения решать текстовые задачи, требующие понимания смысла отношений 

«больше на... (в...)», «меньше на... (в...)», а также задачи на известные обучающимся 

зависимости между величинами (скоростью, временем и расстоянием; ценой, количеством и 

стоимостью товара и др.). Задачи решаются арифметическим способом.  Решение уравнений 

на основе зависимости между компонентами действий (сложение и вычитание). Можно 

научить школьников использовать калькулятор при выполнении отдельных арифметических 

действий. 

 Измерение величин (30ч). Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник, прямоугольник, четырёхугольник, окружность, круг, сфера, шар, 

прямоугольный параллелепипед. Измерение и построение отрезков. Координатный луч. 

Величина (градусная мера) угла. Единицы измерения углов.  Измерение углов. Вычисления 

по формулам.  Площадь прямоугольника. Единицы площадей. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы длины, площади, объёма, массы, времени. Задачи на движение. 

 Цель: расширение представления обучающихся об измерении геометрических 

величин на примере вычисления длин отрезков, градусных мер углов, площадей и объемов, 

масс, времени, и систематизировать известные им сведения о единицах измерения. В ходе 

изучения темы вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты 

точки. Здесь начинается формирование таких важных умений, как умения начертить коор-

динатный луч и отметить на нем заданные числа, назвать число, соответствующее данному 

делению на координатном луче (что является ступенькой в изучении теории чисел). При 

изучении темы, учащиеся встречаются с формулами. Навыки вычисления по формулам 

отрабатываются при решении геометрических задач. Значительное внимание уделяется 

формированию знаний основных единиц измерения и умению перейти от одних единиц к 

другим в соответствии с условием задачи. Продолжается работа по распознаванию и 

изображению геометрических фигур. Важно уделить внимание формированию умений 

проводить измерения и строить углы заданной величины.  Формируются практические 
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навыки измерения и построения отрезков и геометрических фигур. Обучающиеся должны 

уметь пользоваться линейкой (рулеткой), циркулем, транспортиром. 

 Делимость натуральных чисел (19ч). Свойства делимости, признаки делимости. 

Простые и составные числа, делители натурального числа. Наибольший общий делитель, 

наименьшее общее кратное. 

 Цель: целенаправленное развитие и закрепление навыков умножения и деления 

многозначных чисел. Вводятся понятия простых и составных чисел, формулируются и 

закрепляются на практических примерах признаки делимости чисел, что само по себе 

является частью формирования вычислительных навыков и в дальнейшем значительно 

облегчает вычислительную деятельность учащихся. Формируются понятия делителя 

натурального числа, понятие наибольшего общего делителя, наименьшего общего кратного 

(что является ступенькой к выполнению действий с обыкновенными дробями). 

 Обыкновенные дроби (65 ч).  Обыкновенная дробь. Основные задачи на дроби. 

Сравнение обыкновенных дробей. Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Умножение дробей. Деление дробей. Нахождение части целого и целого по 

его части. Понятие правильной, неправильной дроби, смешанной дроби. Выделение целой 

части. Сложение, вычитание, умножение и деление смешанных дробей. Представление 

дробей на координатном луче. Объём прямоугольника.    Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Цель: введение понятия обыкновенной дроби, научить читать, записывать, 

складывать, вычитать, умножать, делить обыкновенные дроби. Среди формируемых умений 

основное внимание должно быть привлечено к сравнению дробей с одинаковыми 

знаменателями, к выделению целой части числа. С пониманием смысла дроби связаны три 

основные задачи на дроби: нахождение части целого и целого по его части, задачи на 

совместную работу. Подчеркивая сходство действий над обыкновенными дробями с 

действиями над натуральными числами, отмечается, что сложение обыкновенных дробей 

подчиняется переместительному и сочетательному законам, распределительному закону 

умножения относительно сложения (вычитания). Работая со смешанными дробями, основное 

внимание привлекается к алгоритмической стороне рассматриваемых вопросов. 

 

 Итоговое повторение математики за 5 класс (10 ч). Повторение учебного материала 

по темам: «Натуральные числа и нуль», «Измерения величин», «Делимость натуральных 

чисел», «Обыкновенные дроби». 

 Цель: повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

математики 5 класса. 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Натуральные 

числа и нуль 

46 

Натуральные числа и их сравнение. Сложение 

и вычитание натуральных чисел, свойства 

сложения. Умножение и деление натуральных 

чисел, свойства умножения.  Решение 

текстовых задач с помощью сложения и 

вычитания, умножения и деления, решение 

задач на части. Степень с натуральным 

показателем. Квадрат и куб числа. Решение 
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задач на нахождение двух чисел по их сумме и 

разности. 

2.  Измерение 

величин 

30 

Геометрические фигуры: отрезок, прямая, луч, 

треугольник, прямоугольник, 

четырёхугольник, окружность, круг, сфера, 

шар, прямоугольный параллелепипед. 

Измерение и построение отрезков. 

Координатный луч. Величина (градусная 

мера) угла. Единицы измерения углов.  

Измерение углов. Вычисления по формулам.  

Площадь прямоугольника. Единицы 

площадей. Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Единицы длины, площади, 

объёма, массы, времени. Задачи на движение. 

3.  
Делимость 

натуральных 

чисел 

19 

Свойства делимости, признаки делимости. 

Простые и составные числа, делители 

натурального числа. Наибольший общий 

делитель, наименьшее общее кратное. 

4.  

Обыкновенные 

дроби 
65 

Обыкновенная дробь. Основные задачи на 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями. Умножение дробей. Деление 

дробей. Нахождение части целого и целого по 

его части. Понятие правильной, неправильной 

дроби, смешанной дроби. Выделение целой 

части. Сложение, вычитание, умножение и 

деление смешанных дробей. Представление 

дробей на координатном луче. Объём 

прямоугольника.    Объём прямоугольного 

параллелепипеда. 

5.  Резерв 

 
10 

 

6.  Итого: 170  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

(с учётом специфики преподаваемого предмета) 

№ 

раздел

а и тем 

Наименование разделов и тем 
Учебные 

часы 

Контрольные 

работы, кол-во 

1.  Натуральные числа и нуль 46 2 

2.  Измерение величин 30 2 

3.  Делимость натуральных чисел 19 1 

4.  Обыкновенные дроби 65 4 

5.  резерв 10  

 Итого: 170 9 
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6 класс 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 

7.  Отношения, 

пропорции, 

проценты 
40 

Отношение чисел и величин. Масштаб. 

Деление числа в данном отношении. 

Пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональность. Задачи на проценты. 

Круговые диаграммы. 

 

8.  Целые числа 

34 

Отрицательные целые числа. 

Противоположные числа. Модуль числа и его 

свойства. Сравнение, сложение и вычитание 

целых чисел. Законы сложения. Умножение и 

деление целых чисел. Распределительный 

закон, раскрытие скобок. Представление 

целых чисел на координатной оси. 

 

9.  

Рациональные 

числа 
30 

 

Отрицательные дроби. Рациональные числа. 

Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Умножение и 

деление дробей. Законы сложения и 

умножения. Смешанные дроби произвольного 

знака. Изображение рациональных чисел на 

координатной оси. Уравнения. Решение задач 

с помощью уравнений. 

 

10.  
Уравнения 10 

Уравнения. Решение задач с помощью 

уравнений. Занимательные задачи. 

11.  

Обыкновенные 

и десятичные 

дроби 

35 

Десятичные дроби и проценты.  Десятичные 

дроби любого знака, приближение десятичных 

дробей. Приближение суммы, разности, 

произведения и частного двух чисел. 

Разложение положительной обыкновенной 

дроби в конечную десятичную дробь. 

Периодические десятичные дроби. 

Непериодические десятичные дроби. Длина 

отрезка. Длина окружности и площадь круга. 

Координатная  ось. Координатная плоскость. 

Декартова система координат на плоскости. 

Столбчатые диаграммы и графики. 

12.  
Итоговое 

повторение 

математики за 

6 класс (плюс 

резерв -10ч) 

21 

Повторение учебного материала по темам: 

-Проценты 

-Целые числа 

-Рациональные числа 

-Десятичные дроби 

-Обыкновенные и десятичные дроби 

13.  Итого: 170  
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III Календарно-тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 
п/п 

Тема урока Тип/форма 
урока 

Планируемые результаты обучения Виды 
и 
форм
ы 
контр
оля 
 

Дата 
проведения 

Освоение предметных 
знаний 

УУД План Факт 

1. Ряд натуральных 
чисел. Натуральные 
числа 

УОНЗ  
Ученик научится: 

1) понимать особенности 

десятичной системы 

счисления; 

2) описывать свойства 

натурального ряда; 

3) читать и записывать 

натуральные числа; 

4) владеть понятиями, 

связанными с делимостью 

натуральных чисел; 

5) выражать числа в 

эквивалентных формах, 

выбирая наиболее 

подходящую, в 

зависимости от 

конкретной ситуации; 

Формирование представлений о математике как о 
методе познания действительности 
Коммуникативные: развивать у учащихся 
представления о месте математики в системе наук. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, способность к 
мобилизации сил и энергии, к волевому усилию — 
выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 
преодолению препятствий. Познавательные: 
сравнивать различные объекты: выделять из 
множества один или 
Формирование стартовой мотивации к изучению 
нового 
несколько объектов, имеющих общие свойства 

ИО 01.09 01.09 

2. 

Десятичная система 
счисления. 

УОНЗ Расширить представления о единицах измерения 

длины, освоить шкалу перевода одних единиц в 

другие. Дать представление о метрической системе 

единиц 

ИО 02.09 02.09 
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6) сравнивать и 

упорядочивать 

натуральные числа; 

7) выполнять вычисления с 

натуральными числами, 

вычислять значения 

стене ней, сочетая устные 

и письменные приёмы 

вычислений, применение 

калькулятора; 

8) формулировать законы 

арифметических действий, 

записывать их с 

помощью букв, 

преобразовывать на их 

основе числовые 

выражения, применять 

их рационализации 

вычислений; 

9) уметь решать задачи на 

понимание отношений 

«больше на...», «меньше на 

на...», «больше в...», 

«меньше в...», а также 

понимание стандартных 

ситуаций, в 

которых используются 

слова «всего», «осталось» 

и т.п.; типовые задачи «на 

части», на нахождение 

двух чисел по их сумме и 

разности 

Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

Формирование мотивации к аналитической 

деятельности 

3 

Применение  
десятичной 
системы записи 
натуральных чисел. 

УРефл Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. Регулятивные: 

оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: формировать умение 

выделять закономерность 

ФО 03.09 03.09 

4 

Сравнение  
натуральных чисел. 

УОНЗ Научиться сравнивать, упорядочивать числа 
натурального ряда и ноль 
Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения учащихся. Регулятивные: 
оценивать весомость приводимых доказательств и 
рассуждений. Познавательные: формировать умение 
выделять закономерность 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

Устн
ый 
опрос 

06.09 06.09 

5 

Решение примеров 
на правило 
сравнения 
натуральных чисел. 

УРефл Записывать результаты сравнения с помощью 
математической символики 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; искать и 

ФО 07.09 07.09 
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Ученик получит 

возможность научиться: 

1) познакомиться с 

позиционными системами 

счисления с основаниями, 

отличными от 10; 

2) углубить и развить 

представления о 

натуральных числах и 

свойствах 

делимости; 

3) научиться использовать 

приёмы, 

рационализирующие 

вычисления, 

приобрести привычку 

контролировать 

вычисления, выбирая 

подходящий для 

ситуации способ; 

4) анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую 

информацию, 

моделировать условие с 

помощью 

реальных предметов, схем, 

рисунков; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 

выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов 
Формирование мотивации к аналитической 
деятельности 

6 

Сложение. Законы 
сложения. 

УОНЗ Повторить алгоритм сложения, научиться называть 
компоненты суммы, складывать числа с помощью 
координатного луча 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов 
Формирование навыков работы по алгоритм 

ИО 
 

08.09 08.09 

7 

Применение 
переместительного 
закона  сложения. 

УОНЗ Научиться применять свойства сложения для 
рационализации вычислений 
Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную проблему, составлять 
план выполнения работы. Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объект. Формирование навыков 
анализа, творческой инициативности и активности 
 

ИО 

09.09 09.09 

8 

Применение 
сочетательного 
закона сложения. 

УОНЗ Научиться применять свойства сложения для 
рационализации вычислений 
Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями 

Взаи
моко
нтрол
ь 

10.09 10.09 
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критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию; 

5) решать математические 

задачи и задачи из 

смежных предметов, 

выполнять несложные 

практические расчёты, 

решать занимательные 

задачи 

 

между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: обнаруживать 
и формулировать учебную проблему, составлять 
план выполнения работы. Познавательные: уметь 
строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объект. Формирование навыков 
анализа, творческой инициативности и активности 
 

9 

Вычитание. 
Применение 
вычитания. 

УОНЗ Научиться называть компоненты разности, 
повторить алгоритм вычитания чисел в столбик 
Коммуникативные: уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
уметь устанавливать аналогии 
Формирование устойчивого интереса к изучению 
ново 

ФО 

13.09 13.09 

10 

Решение примеров 
на вычитание по 
«цепочке». 

УОНЗ Освоить свойства вычитания числа из суммы и 
суммы из числа для рационализации вычислений 
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение 
членов команды, не перебивая; принимать 
коллективные решения. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план 
последовательности действий. Познавательные: 
формировать умение выделять закономерность 
Формирование устойчивой мотивации к изучению 

ИО 

14.09 14.09 

11 

Решение текстовых 
задач с помощью  
сложения и 
вычитания. 

УОНЗ Научиться отличать задачи с условием в косвенной 
форме и правильно их решать 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем 
вычитания, и сверстниками. Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, 

Взаи
моко
нтрол
ь 

15.09 15.09 
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реального действия и его продукта. Познавательные: 
использовать знаково-символические средства, в 
том числе модели и схемы для решения учебных 
задач. Формирование мотивации к самостоятельной 
и коллективной исследовательской деятельности. 
 

12 

Решение задач на 
нахождение суммы 
и  разности чисел 

УРефл Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ИО 

16.09 16.09 

13 

Решение текстовых 
задач на сложение и 
вычитание 

УРефл Научиться применять свойства вычитания для 
решения текстовых задач, в том числе задач с 
разностным сравнением величин 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий и 
самокоррекции. Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом решения задач 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков организации своей 
деятельности в составе группы 

ФО 17.09 17.09 

14 

Применение 
сложения и 
вычитания при 
решении задач 

УОМН Научиться применять свойства вычитания для 
решения текстовых задач, в том числе задач с 
разностным сравнением величин 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 

ИО 
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(алгоритм действий). Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

15 

Умножение. Законы 
умножения. 

УОНЗ Научиться называть компоненты произведения, 
повторить алгоритм умножения в столбик, правило 
умножения на 10; 100; 1000 и т. д. 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий). Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 

  

16 

Применение 
законов умножения 

УОНЗ, 
УРефл 

Научиться применять свойства умножения для 
упрощения вычислений 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
осознавать самого себя как движущую силу своего 
научения, к преодолению препятствий и 
самокоррекции. Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом решения задач 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

ИО 

  

17 Распределительный 
закон. Применение 
распределительного 
закона. 

УОНЗ Научиться применять распределительный закон для 
рационализации вычислений, упрощения 
выражений и решения задач, в том числе с кратным 
сравнением величин 

ИО 
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Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий). Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

18 

Сложение  
столбиком. 

УОНЗ Повторить алгоритм сложения в столбик, научиться 
называть компоненты суммы, складывать числа с 
помощью координатного луча 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков организации своей 
деятельности в составе группы 

ИО 

  

19 

Вычитание 
столбиком. 

УОНЗ Повторить алгоритм вычитания в столбик, 
научиться называть компоненты разности 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам 

ФО 
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20 

Решение примеров 
на сложение и 
вычитание 
столбиком. 

УОНЗ Научиться применять изученные свойства сложения 
для решения примеров и задач 
Коммуникативные: поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 
Регулятивные: формировать постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: сопоставлять характеристики 
объектов по одному или нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия объектов 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 

  

21 

Контрольная работа  
по теме «Сложение 
и вычитание 
натуральных 
чисел». 

КР Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
навыки в конкретной деятельности 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекции, оценка своего 
результата). Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий. Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

Рубе
жный 
контр
оль 

  

22 

Умножение чисел 
столбиком. 

УОНЗ Научиться называть компоненты произведения, 
повторить алгоритм умножения в столбик, правило 
умножения на 10; 100; 1000 и т. д. 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 

ИО 
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характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам 
Формирование устойчивого интереса к обучению 

23 

Применение 
умножения чисел 
столбиком. 

УРефл Научиться применять свойства умножения для 
рационализации вычислений, упрощения 
выражений и решения задач, в том числе с кратным 
сравнением величин 
Коммуникативные: поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 
Регулятивные: формировать постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: сопоставлять характеристики 
объектов по одному или нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия объектов 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ФО 

  

24 

Решение задач с 
применением 
умножения чисел 
столбиком. 

УРефл Научиться решать задачи с применением умножения 
натуральных чисел 
Коммуникативные: уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
уметь устанавливать аналогии 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 

  

25 

Деление нацело. 

УОНЗ Знать свойства частного делимое и делитель если 
умножить на одно и тоже натуральное число 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 

ИО 
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характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам 
Формирование устойчивого интереса к обучению 

26 

Свойство частного. 

УОНЗ Совершенствовать навыки по применению 
алгоритма деления в столбик, применяя свойства 
частного. 
Коммуникативные: поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 
Регулятивные: формировать постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: сопоставлять 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению ново 

ИО 

  

27 

Применение 
деления нацело. 

УРефл Совершенствовать навыки по применению 
алгоритма деления в столбик 
Коммуникативные: развивать умение обмениваться 
знаниями между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. Регулятивные: 
осуществлять итоговый контроль деятельности 
(«что сделано») и пошаговый контроль («как 
выполнена каждая операция, входящая в состав 
учебного действия»). Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО   

28 

Решение текстовых 
задач с помощью 
умножения и 
деления. 

УРефл Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательные цели; искать и 
выделять необходимую информацию. 
Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов 

ФО 
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29 

Решения текстовых 
задач повышенной 
сложности с 
помощью 
умножения и 
деления. 

УРефл Научиться решать задачи с применением умножения 
натуральных чисел, в том числе задачи на кратное 
сравнение величин 
Коммуникативные: уметь точно и грамотно 
выражать свои мысли. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий. Познавательные: 
уметь устанавливать аналогии 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 

  

30 

Задачи на « части». 

УОНЗ Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ИО 

  

31 

Решение задач на 
части. 

УРефл Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ФО   

32 
Повторение 
алгоритма решения 
задач на части. 

УРефл  Взаи
моко
нтрол
ь 

  

33 Деление  с  
остатком. 

УОНЗ  
ФО 
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34 Решение примеров 
на правило деления 
с остатком. 

УРефл  
ИО 

  

35 

Применение 
деления с остатком 
при решении задач. 

УРефл Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции. Познавательные: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

ИО 

  

36 Числовые 
выражения, 
порядок действий в 
них, использование 
скобок. 

УОНЗ, 
УОМН 

 

ФО 

  

37 

Контрольная работа 
«Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел». 

КР Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего 
результата). Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий. Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 

КР 

  

38 

Нахождение двух 
чисел по их сумме и 
разности. 

УОНЗ Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ИО 
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39 

Способы решения 
задач на 
нахождение двух 
чисел по их сумме и 
разности. 

УРефл Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ФО 

  

40 

Решение задач на 
нахождение двух 
чисел по их сумме и 
разности. 

УРефл Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ИО 

  

41 

Степень с 
натуральным  
показателем. 

УОНЗ Научится записывать произведение одинаковых 
чисел в виде степени 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам 
Формирование устойчивого интереса к обучению 

ИО 

  

42 

Решение примеров 
на вычисление 
степени. 

УОНЗ Вычислять числа в степени Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. Регулятивные: 
определять последовательности промежуточных 

ФО 
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целей с учетом конечного результата; составлять 
план последовательности действий. 
Познавательные: выполнять учебные задачи, не 
имеющие однозначного решения 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

43 

Решение примеров 
на вычисление 
степени 

УРефл Вычислять числа в степени Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом поставленной учебной 
задачи, находить в тексте информацию, 
необходимую для решения. Регулятивные: 
определять последовательности промежуточных 
целей с учетом конечного результата; составлять 
план последовательности действий. 
Познавательные: выполнять учебные задачи, не 
имеющие однозначного решения 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

Взаи
моко
нтрол
ь 

  

44 

Решение текстовых 
задач 

УОМН Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции. Познавательные: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

ИО 

  

45 

Способы решения 
занимательных 
задач. 

УОНЗ, 
УОМН 

Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции. Познавательные: 

ИО 
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создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

46 

Вычисления на 
калькуляторе 

УОНЗ Научиться использовать калькулятор для 
вычислительных навыков. 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ФО 

  

47 

Измерение величин 
Прямая. Луч. 
Отрезок 

УОНЗ Ученик научится: 
1) измерять с помощью 
линейки и сравнивать 
длины отрезков; 
2) строить отрезки 
заданной длины с 
помощью линейки и 
циркуля; 
3) выражать одни единицы 
измерения длин отрезков 
через другие. 
Представлять натуральные 
числа на координатном 
луче; 
4) распознавать на 
чертежах, рисунках, 
моделях и в окружающем 
мире 

данной длины, обозначать его. Использовать 
математическую терминологию для описания 
взаимного расположения точек и отрезков 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 

 

 

48 

Прямая. Луч. 
Отрезок 

УОНЗ, 
УРефл 

Расширить представления о единицах измерения 
длины, освоить шкалу перевода одних единиц в 
другие. Дать представление о метрической системе 
единиц 
Коммуникативные: поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 
Регулятивные: формировать постановку учебной 

ФО 
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плоские и 
пространственные 
геометрические фигуры; 
5) изображать 
геометрические фигуры и 
их конфигурации от руки и 
с 
использованием 
чертёжных инструментов; 
6) распознавать развёртки 
куба, прямоугольного 
параллелепипеда; 
7) строить развёртки куба 
и прямоугольного 
параллелепипеда; 
8) определять по 
линейным размерам 
развёртки фигуры 
линейные 
размеры самой фигуры и 
наоборот; 
9) измерять с помощью 
транспортира и сравнивать 
величины углов. 
Строить углы заданной 
величины с помощью 
транспортира. Выражать 
одни 
единицы измерения углов 
через другие; 
10) вычислять площади 
квадратов и 
прямоугольников, объемы 
куба и 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: сопоставлять характеристики 
объектов по одному или нескольким признакам; 
выявлять сходства и различия 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

49 

Измерение отрезков 

УОНЗ Развивать чертежные навыки, приемы анализа 
данных 
Коммуникативные: развивать умение точно и 
грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: 
самостоятельно обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, определять цель учебной 
деятельности. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам; выявлять сходства и различия объектов 
Формирование устойчивой мотивации к анализу 

ИО 

 

 

50 

Измерение отрезков 

УРефл Развивать пространственные представления 
учащихся. Использовать математическую 
терминологию для описания взаимного 
расположения прямых, лучей, отрезков на плоскости 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного решения 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков организации своей 
деятельности в составе группы 

ФО 
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51 

Метрические 
единицы длины 

УОНЗ прямоугольного 
параллелепипеда, 
используя 
соответствующие 
формулы; 
11) выражать одни 
единицы измерения 
площади, объёма, массы, 
времени 
через другие; 
12) решать задачи на 
движение и на движение 
по реке. 
Ученик получит 
возможность научиться: 
1) вычислять объёмы 
пространственных 
геометрических фигур, со. 
из 
прямоугольных 
параллелепипедов; 
2) углубить и развить 
представления о 
пространственных 
геометрических 
фигурах; 
3) применять понятие 
развёртки для выполнения 
практических расчётов; 
4) решать занимательные 
задачи. 

Научиться находить цену деления шкалы, 
определять показания данной шкалы 
Коммуникативные: обмениваться знаниями между 
одноклассниками для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что еще неизвестно. Познавательные: приводить 
примеры в качестве доказательства выдвигаемых 
положений 
Формирование устойчивого интереса к обучению 

ИО 

 

 

52 

Метрические 
единицы длины 

УРефл Строить точки на координатном луче, находить 
координаты точек на луче 
Коммуникативные: планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия в случае 
расхождения эталона, реального действия и его 
продукта. Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ФО 

 

 

53 

Представление 
натуральных чисел 
на координатном 
луче 

УОНЗ  
Научиться находить цену деления шкалы, 

определять показания данной шкалы 

Коммуникативные: обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных 

Формирование устойчивого интереса к обучению 

совместных решений. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе соотнесения 

ИО 
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того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что еще неизвестно. Познавательные: приводить 

примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

предположений 

54 

Представление 
натуральных чисел 
на координатном 
луче 

УРефл Находить длину отрезка на координатном луче, 
координаты середины отрезка 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: прогнозировать результат и 
уровень усвоения. Познавательные: использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения учебных задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

ИО  

 

55 

Контрольная работа 
«Метрические 
единицы длины. 
Координатный луч» 

КР Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
навыки в конкретной деятельности 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекции, оценка своего 
результата). Регулятивные: формировать 
способность к мобилизации сил и энергии; 
способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий. Познавательные: выбирать наиболее 
эффективные способы решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

КР 

 

 

56 
Окружность и круг. 
Сфера и шар 

УОНЗ Освоить понятия окружности и круга. Научиться 
применять циркуль для простейших геометрических 
построений. Вывести формулу зависимости между 
радиусом и диаметром одной окружности и 

ИО 
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применять полученные знания, умения и навыки при 
решении задач 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию — выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов 
Формирование навыков анализа, сопоставления, 
сравнения 

57 

Углы. Измерение 
углов 

УОНЗ Дать определение развернутого, прямого угла, 
научиться определять прямые углы на чертежах и 
строить их с помощью угольника 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, составлять план выполнения 
работы. 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 

ИО 

 

 

58 

Углы. Измерение 
углов 

УРефл Научиться применять знания, умения по теме 
«Углы» для решения задач 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 
намечать способы их устранения. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 

ФО 
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Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

59 

Треугольники 

УОНЗ Развивать пространственные представления 
учащихся. Использовать математическую 
терминологию для описания взаимного 
расположения прямых, лучей, отрезков на плоскости 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: выполнять учебные 
задачи, не имеющие однозначного решения 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков организации своей 
деятельности в составе группы 

ИО 

 

 

60 

Треугольники 

УРефл Расширить представления учащихся о 
геометрических фигурах в окружающем нас мире, 
научиться классифицировать многоугольники 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по теме «Треугольник». Регулятивные: 
определять целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательности 
необходимых операций (алгоритм действий). 
Познавательные: выделять общее и частное, целое и 
часть, общее и различное в изучаемых объектах; 
классифицировать объекты 
Формирование мотивации к аналитической 
деятельности 

ИО 

 

 

61 
Четырехугольники 

УОНЗ Развивать пространственные представления 
учащихся. Использовать математическую 

ИО 
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терминологию для описания взаимного 
расположения прямых, лучей, отрезков на плоскости 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: определять последовательности 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: выполнять 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков организации своей 
деятельности в составе группы 
учебные задачи, не имеющие однозначного решения 

62 

Четырехугольники 

УРефл Расширить представления учащихся о 
геометрических фигурах в окружающем нас мире, 
научиться классифицировать многоугольники 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по теме «Треугольник, 
четырехугольник». Регулятивные: определять 
целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательности необходимых 
операций (алгоритм действий). Познавательные: 
выделять общее и частное, целое и часть, общее и 
различное в изучаемых объектах; классифицировать 
объекты 
Формирование мотивации к аналитической 
деятельности 

ИО  

 

63 

Площадь 
прямоугольника. 
Единицы площади 

УОНЗ Научиться находить площадь прямоугольника и его 
частей 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 

ИО  
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последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий). Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

64 

Площадь 
прямоугольника. 
Единицы площади 

УРефл Научиться находить площадь прямоугольника и его 
частей 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 
(алгоритм действий). Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 
. 

 

 

65 

Прямоугольный 
параллелепипед 

УОНЗ Научиться распознавать прямоугольные 
параллелепипеды среди окружающих нас предметов 
и изображать прямоугольный параллелепипед (куб). 
Правильно называть ребра, грани, вершины 
параллелепипеда (куба) 
Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения учащихся. Регулятивные: 
формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового 

ИО  
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66 

Прямоугольный 
параллелепипед 

 
УРефл 

Научиться распознавать прямоугольные 
параллелепипеды среди окружающих нас предметов 
и изображать прямоугольный параллелепипед (куб). 
Правильно называть ребра, грани, вершины 
параллелепипеда (куба) 
Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения учащихся. Регулятивные: 
формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового 

ФО  

 

67 

Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Единицы объема 

УОНЗ Выучить формулу объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба)и научиться применять ее 
при решении простейших геометрических задач 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную проблему, составлять план 
выполнения работы. Познавательные: приводить 
примеры в качестве доказательства выдвигаемых 
положений 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 
на основе алгоритма выполнения задачи 

ИО  

 

68 

Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда. 
Единицы объема 

УРефл Научиться вычислять площадь поверхности 
прямоугольного параллелепипеда, записывать ее с 
помощью формулы 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 

ИО  
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результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам; выявлять сходства и различия объектов 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

69 

Единицы массы 

УОНЗ Научиться вычислять массу записывать ее с 
помощью формулы 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам; выявлять сходства и различия объектов 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

ИО 

 

 

70 

Единицы времени 

УОНЗ Научиться вычислять путь, время, скорость и 
записывать 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее 
их с помощью формул сотрудничество с учителем и 
сверстниками. Регулятивные: определять 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составлять план 
последовательности действий. Познавательные: 
сопоставлять характеристики объектов по одному 
или нескольким признакам; выявлять сходства и 
различия объектов 
эффективного способа решения 

ИО 
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71 

Задачи на движение 

УОМН, 
УРефл 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

ФО 

 

 

72 

Задачи на движение 

УРефл Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

Взаи
моко
нтрол
ь 

 

 

73 

Задачи на движение 

УРК Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

ИО 
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74 

Контрольная работа 
«Измерение 
величин» 

КР Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекции, оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 
препятствий. Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач 

КР   

75 

Многоугольники 

УОНЗ Расширить представления учащихся о 
геометрических фигурах в окружающем нас мире, 
научиться классифицировать многоугольники 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по теме «Многоугольник». 
Регулятивные: определять целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
последовательности необходимых операций 
(алгоритм действий). Познавательные: выделять 
общее и частное, целое и часть, общее и различное в 
изучаемых объектах; классифицировать объекты 
Формирование мотивации к аналитической 
деятельности 

ИО  

 

76 

Исторические 
сведения. 
Занимательные 
задачи 

УОМН, 
УРефл 

Научиться решать задачи с помощью уравнения 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции. Познавательные: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач 

ИО  
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Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

77 

Делимость 
натуральных чисел. 
Свойства 
делимости 

УОНЗ Планируемые результаты 
изучения по теме: 
Ученик научится: 
1) формулировать 
определения делителя и 
кратного, простого и сое 
rum 
числа, свойства и признаки 
делимости чисел; 
2) доказывать и 
опровергать утверждения 
о делимости чисел; 
3) классифицировать 
натуральные числа 
(чётные и нечётные и т.п.). 
Ученик получит 
возможность научиться: 
1) решать задачи, 
связанные с 
использованием чётности 
и с делимостью 
чисел; 
2) изучить тему 
«Многоугольники»; 
3) изучить исторические 
сведения по теме; 
4) решать занимательные 
задачи 

Научиться находить делители и кратные 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса 

ИО  

 

78 

Свойства 
делимости 

УОНЗ, 
УРефл 

Научиться составлять формулы зависимости 
величин на основе анализа математического текста 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план. Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-следственные связи 
Формирование устойчивой мотивации к анализу, 
исследованию 

ИО  

 

79 

Признаки 
делимости 

УОНЗ Применять признаки при доказательстве делимости 
числовых и буквенных 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 
выражений; приводить примеры многозначных 
чисел кратных 10, чисел кратных 5, чисел кратных 2. 
находить в тексте информацию, необходимую для 
решения. Регулятивные: составлять план 
последовательности действий; формировать 

ИО  
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способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий. Познавательные: использовать 
знаково-символические средства, в том числе 
модели и схемы для решения учебных задач 

80 

Признаки 
делимости 

УОНЗ, 
УРефл 

Применять признаки при доказательстве делимости 
суммы, разности , произведения; формулировать 
признаки делимости на 6, 12,18 и т.д. 
Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности. 
Познавательные: уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 
Формирование устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

ФО  

 

81 

Признаки 
делимости 

УРефл Применять признаки при доказательстве делимости 
суммы, разности, произведения; 
Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности. 
Познавательные: уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 
Формирование устойчивой мотивации к проблемно-
поисковой деятельности 

ИО  
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82 

Простые и 
составные числа 

УОНЗ Доказывать является число простым или составным. 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса 

ИО 

 

 

83 

Простые и 
составные числа 

УРефл Определять структуру числа, приводить примеры 
простых и составных чисел. 
Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности. 
Познавательные: уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 
Формирование устойчивой мотивации к проблемно 
поисковой деятельности 

ФО 

 

 

84 

Делители 
натурального числа 

УОНЗ Находить делители составного числа; находить все 
делители числа представленного в виде 
произведения простых множителей; приводить 
примеры чисел, являющихся делителями данного 
числа 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 

ИО 
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объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса 

85 

Делители 
натурального числа 

УРефл Записывать разложение чисел на простые 
множители; записывать разложение в виде 
произведения степеней 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план. Познавательные: уметь 
устанавливать причинноследственные связи 
Формирование устойчивой мотивации к анализу, 
исследованию 

ИО 

 

 

86 

Делители 
натурального числа 

УРефл Находить делители составного числа; находить все 
делители числа представленного в виде 
произведения простых множителей; приводить 
примеры чисел, являющихся делителями данного 
числа 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса 

ИО  

 

87 

Наибольший общий 
делитель 

УОНЗ Научиться применять алгоритм нахождения НОД. 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 

ИО  
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(алгоритм действий). Познавательные: уметь 
осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 
 

88 

Наибольший общий 
делитель 

УОНЗ, 
УРефл 

Научиться применять алгоритм нахождения НОД. 
Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: проектировать 
маршрут преодоления затруднений в обучении через 
включение в новые виды деятельности. 
Познавательные: уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях 
Формирование устойчивой мотивации к проблемно 
поисковой деятельности 

ИО  

 

89 

Наибольший общий 
делитель 

 
УРефл 

Научиться применять алгоритм нахождения НОД 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: формировать постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно. Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям 
Формирование мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ФО  

 

90 

Наименьшее общее 
кратное 

УОНЗ Научиться записывать формулу чисел кратных 
данному числу. 
Коммуникативные: поддерживать инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе информации. 
Регулятивные: применять методы информационного 

ИО  
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поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств. Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях 
Формирование познавательного интереса 

91 

Наименьшее общее 
кратное 

УРефл Научиться применять алгоритм нахождения НОК 
Коммуникативные: развивать умение обмениваться 
знаниями между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. Регулятивные: 
осуществлять контроль деятельности («что 
сделано») и пошаговый контроль («как выполнена 
каждая операция, входящая в состав учебного 
действия»). Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
Формирование навыков организации анализа своей 
деятельности 
 

ИО  

 

92 

Наименьшее общее 
кратное 

УРефл, 
 

Использовать запись в виде степени при нахождении 
НОК. 
Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения учащихся. Регулятивные: 
формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового 

ИО  

 

93 
Контрольная работа  
«Делимость 
натуральных чисел» 

КР Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность к 

КР  
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мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

94 

Использование 
четности и 
нечетности при 
решении задач. 

УОНЗ Научиться применять свойства четности и 
нечетности при решении сложных задач 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: сопоставлять 
характеристики объектов по одному или нескольким 
признакам; выявлять сходства и различия объектов 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

ИО  

 

95 

Исторические 
сведения. 
Занимательные 
задачи 

УРефл, 
УОМН 

Научиться решать нестандартные задачи с помощью 
свойств четности, нечетности, НОК 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции. Познавательные: 
создавать и преобразовывать модели и схемы для 
решения задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

ФО   

96 
Понятие дроби 
Обыкновенные 
дроби 

УОНЗ Ученик научится: 
1) преобразовывать 
обыкновенные дроби с 

Научиться изображать дроби на координатном луче, 
называть числитель и знаменатель дроби. Называть 
доли метра, тонны, суток в соответствии с 
соотношением между единицами измерений 

ИО  
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помощью основного 
свойства 
дроби; 
2) приводить дроби к 
общему знаменателю, 
сравнивать и 
упорядочивать 
их; 
3) выполнять вычисления с 
обыкновенными дробями; 
4) знать законы 
арифметических действий, 
уметь записывать их с 
помощью букв и 
применять их для 
рационализации 
вычислений; 
5) решать задачи на дроби, 
на все действия с дробями, 
на совместную 
работу; выражать с 
помощью дробей 
сантиметры в метрах, 
граммы в 
килограммах, килограммы 
в тоннах и т. п.; 
6) выполнять вычисления 
со смешанными дробями; 
7) вычислять площадь 
прямоугольника, объем 
прямоугольного 
параллелепипеда; 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков выполнения 
творческого задания 

97 

Равенство дробей 

УОНЗ Научиться изображать дроби на координатном луче, 
называть числитель и знаменатель дроби. Называть 
доли метра, тонны, суток в соответствии с 
соотношением между единицами измерений 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков выполнения 
творческого задания 

ИО  

 

98 

Равенство дробей 

УОНЗ приводить примеры часть от целого 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию — выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов 

ИО 
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8) выполнять вычисления с 
применением дробей; 
9) представлять дроби на 
координатном луче. 
Ученик получит 
возможность научится: 
1) проводить несложные 
доказательные 
рассуждения с опорой на 
законы 
арифметических действий 
для дробей; 
2) решать сложные задачи 
на движение, на дроби, на 
все действия с 
дробями, на совместную 
работу, на движение по 
реке; 
3) изучить исторические 
сведения по теме; 
4) решать исторические, 
занимательные задачи. 

Формирование навыков анализа, сопоставления, 
сравнения 

99 

Равенство дробей 

УРефл Называть доли метра, тонны, суток в соответствии с 
соотношением между единицами измерений 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию — выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов 
Формирование навыков анализа, сопоставления, 
сравнения 

ФО 
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Задачи на дроби 

УОНЗ Научиться сравнивать с половиной, дополнять до 1, 
приводить к равным знаменателям 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать алгоритм действий. 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания, навыков выполнения 
творческого задания 

ИО 
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Задачи на дроби 

УРефл Освоить приемы решения задач на нахождение 
части от числа 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план. Познавательные: уметь 
выделять существенную информацию из текстов 

ИО  
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Формирование навыков анализа, творческой 
инициативности и активности 

102 

Задачи на дроби 

УРефл осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий научиться классифицировать 
задачи на части по методу их решения 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, к преодолению 
препятствий и самокоррекции. Познавательные: 
уметь осуществлять сравнение и классификацию по 
заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к 
индивидуальной деятельности по самостоятельно 
составленному плану 

ФО 
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Задачи на дроби 

УРефл, 
ФО 

осуществлять выбор наиболее эффективных 
способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий лож сравнения дробей с 
равными знаменателями и записывать результаты 
сравнения с использованием математической 
символики 
Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; 
Регулятивные: планировать общие способы работы; 
обмениваться знаниями между членами группы для 
принятия эффективных совместных решений. 
Познавательные: составлять план 
последовательности действий; формировать 
способность к волевому усилию в преодолении 
препятствий, уметь осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового 

ИО 

 

 



56 
 

 

104 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

УОНЗ передавать смысл математических понятий 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации поданной теме. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

ИО  

 

105 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

УРефл Использовать умение приводить дроби к общему 
знаменателю, при решении заданий опережающего 
характера 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и 
качество усвоения результата. Познавательные: 
ориентироваться на разнообразие способов решения 
задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

ИО  

 

106 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

УРК Использовать умение приводить дроби к общему 
знаменателю, при решении заданий опережающего 
характера 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

ИО  
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107 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю 

УРефл, 
 

Использовать умение приводить дроби к общему 
знаменателю, при решении заданий опережающего 
характера 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 

ФО 
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Сравнение дробей 

УОНЗ Научиться сравнивать дроби с помощью 
координатного луча, применять правило сравнения 
дробей с равными знаменателями и записывать 
результаты сравнения с ис 
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение 
членов команды, не перебивая; принимать 
коллективные решения. Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на пользование 
математической символики основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что еще неизвестно. Познавательные: выбирать 
наиболее эффективные способы решения задач 
Формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности, проявления креативных способностей 
 

ИО 
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Сравнение дробей 

УРефл, 
 

Научиться сравнивать с половиной, дополнять до 1, 
приводить к равным знаменателям научиться 
сравнивать дроби с помощью координатного луча, 
применять правило сравнения дробей с равными 
знаменателями и записывать результаты сравнения с 
использованием математической символики 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 

ИО 
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Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию — выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование навыков анализа 

110 

Сравнение дробей 

УРефл, 
 

Научиться сравнивать дроби с помощью 
координатного луча, применять правило сравнения 
дробей с равными знаменателями и записывать 
результаты сравнения с использованием 
математической символики 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: осознавать самого себя как 
движущую силу своего научения, к преодолению 
препятствий. Познавательные: произвольно и 
осознанно владеть общим приемом решения задач 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО  

 

111 

Сложение дробей 

УОНЗ Освоить алгоритм сложения дробей 
Коммуникативные: развивать умение точно и 
грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: 
вносить необходимые дополнения и коррективы в 
план и способ действия в случае расхождения 
эталона, реального действия и его продукта. 
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 
на основе алгоритма выполнения задачи 

ИО 
 

 

 

112 
Сложение дробей 

УРефл Научиться применять сложение дробей для решения 
уравнений и задач 

ИО  
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Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации поданной теме. Регулятивные: 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового 
 

113 

Сложение дробей 

УРефл, 
 

Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

ФО  

 

114 

Законы сложения 

УОНЗ Записывать законы сложения в виде буквенного 
выражения; использовать законы при решении 
задач. 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

ИО  

 

115 
Законы сложения 

УОМН, 
 

использовать законы при решении задач Взаи
мопр
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Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план. Познавательные: уметь 
осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 

оверк
а 

116 

Законы сложения 

УРефл, 
 

использовать законы при решении задач 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: уметь осуществлять синтез как 
составление целого из частей 
Формирование навыков анализа 

ФО  
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Законы сложения 

УРефл использовать законы при решении задач 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: проектировать траектории 
развития. Познавательные: уметь осуществлять 
синтез как составление целого из частей 
Формирование навыков анализа 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества 

ИО 
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Вычитание дробей 

УОНЗ Составить алгоритм вычитания дробей и научиться 
применять его 
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать алгоритм 

ИО  
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действий. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания 

119 

Вычитание дробей 

УРефл Научиться применять свойства вычитания дробей 
Коммуникативные: развивать умение обмениваться 
знаниями между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. Регулятивные: 
определять новый уровень отношения к самому себе 
как субъекту деятельности. Познавательные: 
выделять существенную информацию из текстов 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО  

 

120 

Вычитание дробей 

Урефл 
 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать способы их 
устранения. Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

ФО  
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Вычитание дробей 

УРефл 
УРК 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: способствовать формированию 
научного мировоззрения учащихся. Регулятивные: 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные: использовать знаково-
символические средства, в том числе модели и 
схемы для решения учебных задач 

ИО  
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Формирование познавательного интереса к 
изучению нового 

122 

Контрольная работа 
«Обыкновенные 
дроби» 

КР тема: «Обыкновенные дроби» 
Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и 
качество усвоения результата. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

КР 
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Умножение дробей 

УОНЗ Составить алгоритм умножения дробей и научится 
применять его 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации поданной теме. Регулятивные: 
оценивать уровень владения учебным действием 
(отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование навыков анализа, творческой 
инициативности и активности 

ИО 
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Умножение дробей 

УРефл Формулировать правило и записывать его в виде 
буквенного выражения 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: формировать постановку учебной 
задачи на основе соотнесения того, что уже известно 
и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 

ИО 
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Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания 

125 

Умножение дробей 

УРефл Формулировать правило и записывать его в виде 
буквенного выражения 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: вносить 
необходимые дополнения и коррективы в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, 
реального действия и его продукта. Познавательные: 
уметь строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ФО 
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Умножение дробей 

УРефл, 
УРК 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: корректировать деятельность: 
вносить изменения в процесс с учетом возникших 
трудностей и ошибок, намечать способы их 
устранения. Познавательные: ориентироваться на 
разнообразие способов решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 
 

ИО   

127 

Законы умножения 

УОМН, 
 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 

ИО   
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Познавательные: произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

128 

Законы умножения 

УРефл Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

ФО 

  

129 

Деление дробей 

УОНЗ Составить алгоритм деления дроби на целое число 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: составлять план последовательности 
действий; формировать способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 
Познавательные: уметь выделять существенную 
информацию из текстов 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания 

 

  

130 

Деление дробей 

УРефл Совершенствовать навык деления дробей 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: удерживать цель деятельности до 
получения ее результата. Познавательные: уметь 
устанавливать причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового 

ФО 

  

131 Деление дробей УРефл Совершенствовать навык деления дробей ИО   
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Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: оценивать уровень владения 
учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 
знаю и не умею?») Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 
 

132 

Нахождение части 
целого и целого по 
его части 

УОНЗ Совершенствовать навык деления дробей 
Коммуникативные: развивать умение обмениваться 
знаниями между одноклассниками для принятия 
эффективных совместных решений. Регулятивные: 
формировать постановку учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже известно и усвоено 
учащимися, и того, что еще неизвестно. 
Познавательные: учиться основам смыслового 
чтения 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания 

ИО 

  

133 

Нахождение части 
целого и целого по 
его части 

УРефл Применение нахождения части от целого в решении 
задач 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: определять последовательность 
промежуточных целей с учетом конечного 
результата; составлять план последовательности 
действий. Познавательные: уметь устанавливать 
причинно-следственные связи 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ФО 
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134 

Контрольная работа 
«Умножение и 
деление 
обыкновенных 
дробей». 
 

КР «Умножение и деление обыкновенных дробей». 
Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и 
качество усвоения результата. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

КР 
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Задачи на 
совместную работу 

УРК 
УРефл 

абстрагировать условия задачи в математическую 
модель 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу своего научения, к 
преодолению препятствий и самокоррекции; уметь 
выполнять работу над ошибками. Познавательные: 
уметь выделять существенную информацию из 
текстов 
Формирование навыков анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования 

ИО 

  

136 

Задачи на 
совместную работу 

УРефл абстрагировать условия задачи в математическую 
модель 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
самого себя как движущую силу своего научения, к 
преодолению препятствий и самокоррекции; уметь 
выполнять работу над ошибками. Познавательные: 

ФО 
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уметь выделять существенную информацию из 
текстов 
Формирование навыков анализа, индивидуального и 
коллективного проектирования 

137 

Понятие 
смешанной дроби 

УОНЗ Расширить представление о числе, научиться 
называть целую и дробную части смешанного числа, 
выделять целую часть из неправильной дроби 
Коммуникативные: уметь выслушивать мнение 
членов команды, не перебивая; принимать 
коллективные решения. Регулятивные: формировать 
постановку учебной задачи на основе соотнесения 
того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 
что еще неизвестно. Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях 
Формирование навыков составления алгоритма 
выполнения задания 

ИО 

  

138 

Понятие 
смешанной дроби 

УРефл Научиться представлять смешанное число в виде 
неправильной дроби и применять эти знания и 
умения для решения задач 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию — выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и к преодолению препятствий. 
Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 
классификацию по заданным критериям 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

ФО 

  

139 
Понятие 
смешанной дроби 

УРефл Научиться представлять смешанное число в виде 
неправильной дроби и применять эти знания и 
умения для решения задач 

ИО 
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Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
обнаруживать и формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

140 

Сложение 
смешанных дробей 

УОНЗ Рассмотреть все случаи сложения смешанных 
дробей. 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: формировать постановку 
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще 
неизвестно. Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из текстов 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 

  

141 

Вычитание 
смешанных дробей 

УОНЗ Рассмотреть все случаи вычитания смешанных 
дробей. 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, составлять план выполнения 
работы. Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

ФО   

142 Вычитание 
смешанных дробей 

УРЕфл Рассмотреть все случаи вычитания смешанных 
дробей. 

ФО 
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Коммуникативные: определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия; планировать 
общие способы работы; обмениваться знаниями 
между членами группы для принятия эффективных 
совместных решений. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать алгоритм действий; удерживать цели 
деятельности до получения ее результата. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

143 

Вычитание 
смешанных дробей 

УРефл Рассмотреть все случаи вычитания смешанных 
дробей. 
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: определять новый уровень 
отношения к самому себе как субъекту 
деятельности. Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях 
Формирование мотивации к 
самосовершенствованию 

ИО   

144 

Умножение и 
деление смешанных 
дробей 

УОНЗ находить значения дробных числовых выражений, 
содержащих смешанные числа 
Коммуникативные: развивать умение точно и 
грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою 
точку зрения в процессе дискуссии. Регулятивные: 
формировать способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому усилию — выбору 
в ситуации мотивационного конфликта и к 

ИО 
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преодолению препятствий. Познавательные: уметь 
устанавливать причинно-следственные связи 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 
 

145 

Умножение и 
деление смешанных 
дробей 

УРефл находить значения дробных числовых выражений, 
содержащих смешанные числа 
Коммуникативные: формировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: проектировать траектории 
развития через включение в новые виды 
деятельности и формы сотрудничества. 
Познавательные: уметь осуществлять анализ 
объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков 
Формирование навыка осознанного выбора 
наиболее эффективного способа решения 

ИО 
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Умножение и 
деление смешанных 
дробей 

УРефл Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: ориентироваться на разнообразие 
способов решения задач 
Формирование познавательного интереса 

ИО   

147 

Контрольная работа  
«Действия со 
смешанными 
дробями» 

КР «Действия со смешанными дробями». 
Научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности 
Коммуникативные: управлять своим поведением 
(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 
Регулятивные: формировать способность к 
мобилизации сил и энергии; способность к волевому 
усилию в преодолении препятствий. 

КР 

  



71 
 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть 
общим приемом решения задач 
Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 
 

148 

Представление 
дробей на 
координатном луче 

УОНЗ Научиться изображать дроби на координатном луче, 
выражать дробью именованные величины 
Коммуникативные: уметь находить в тексте 
информацию, необходимую для решения задачи. 
Регулятивные: обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, составлять план выполнения 
работы. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование навыков анализа 

ИО 

  

149 

Представление 
дробей на 
координатном луче 

УРефл Научиться изображать дроби на координатном луче, 
выражать дробью именованные величины 
Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями коммуникации. 
Регулятивные: проектировать траектории развития 
через включение в новые виды деятельности и 
формы сотрудничества. Познавательные: уметь 
устанавливать аналогии 
Формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового 

ИО 

  

150 
Площадь 
прямоугольника. 
Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

УОНЗ Совершенствовать навыки построения 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: осознавать учащимся уровень и 
качество усвоения результата. Познавательные: 
уметь устанавливать причинноследственные связи 

ИО 
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Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

151 

Площадь 
прямоугольника. 
Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда 

УРефл Выучить формулу объема прямоугольного 
параллелепипеда (куба)и научиться применять ее 
при решении простейших геометрических задач 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: формировать 
целевые установки учебной деятельности, 
выстраивать последовательность необходимых 
операций (алгоритм действий). Познавательные: 
уметь выделять существенную информацию из 
текстов 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 

ФО 

  

152 

Сложные задачи на 
движение по реке 

УРефл, 
УРК 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач 
Коммуникативные: организовывать и планировать 
учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 
Регулятивные: обнаруживать и формулировать 
учебную проблему, составлять план выполнения 
работы. Познавательные: уметь осуществлять 
сравнение и классификацию по заданным критериям 
Формирование устойчивой мотивации к обучению 

ИО 

  

153 

Исторические 
сведения. 
Занимательные 
задачи 

УОМ, 
УРефл 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 

ФО 
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намечать способы их устранения. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

154 

Решение текстовых 
задач. 

УРефл, 
 

Научиться решать задачи с применением 
полученных знаний 
Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 
поставленной учебной задачи, находить в тексте 
информацию, необходимую для решения. 
Регулятивные: формировать целевые установки 
учебной деятельности, выстраивать алгоритм 
действий. Познавательные: строить логические цепи 
рассуждений 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации 

ИО 

  

155 Итоговая 
контрольная работа 

КР  
КР 

  

156 

Решение задач на 
движение 

УРефл, 
 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач 
Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

ФО 

  

157 Решение задач на 
движение по реке 

УРК Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач 

ИО 
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Коммуникативные: учиться критично относиться к 
своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. Регулятивные: осознавать 
учащимся уровень и качество усвоения результата. 
Познавательные: выбирать наиболее эффективные 
способы решения задач 
Формирование познавательного интереса 

158 Решение старинных 
задач. 

УРефл, 
ФО 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практико-
ориентированных задач, в том числе со старинными 
мерами измерений, величин. 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 
намечать способы их устранения. Познавательные: 
произвольно и осознанно владеть общим приемом 
решения задач 
Формирование познавательного интереса к 
изучению нового, способам обобщения и 
систематизации знаний 

ФО 

  

159 Смешанные и 
обыкновенные 
дроби 

УРефл, 
 

находить значения дробных числовых выражений, 
содержащих смешанные числа 
Коммуникативные: формировать коммуникативные 
действия, направленные на структурирование 
информации по данной теме. Регулятивные: 
корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, 
намечать способы их устранения. Познавательные: 
уметь осуществлять синтез как составление целого 
из частей 

ИО 
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Формирование навыков самоанализа и 
самоконтроля 

160 Арифметические 
действия над 
натуральными 
числами. 

УРефл, 
 

Научиться применять приобретенные знания, 
умения, навыки для решения практических задач с 
натуральными числами. 
Коммуникативные: слушать других, пытаться 
принимать другую точку зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения. Регулятивные: 
осознавать учащимся уровень и качество усвоения 
результата. Познавательные: уметь устанавливать 
причинноследственные связи 
Формирование познавательного интереса 

ФО 

  

161 резерв.       

162 резерв       

163 резерв       

164 резерв       

165 резерв       

166 резерв       

167 резерв       

168 резерв       

169 резерв       

170 резерв       

 Итого: 170 часов 
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6 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

 

Дата 

проведения 

Освоение предметных 

знаний 

УУД Пла

н 

Факт 

 Отношения, пропорции, проценты 40 ч 

 

1. 

Повторение. Арифметические действия с натуральными 

числами 

УОНЗ  

Знать/уметь 

Использовать понятия 
отношение, масштаб, 

пропорция при 

решении задач. 
Приводить примеры 

использования этих 

понятий на практике. 
Решать задачи на 

пропорциональное 

деление и проценты (в 
том числе задачи из 

реальной практики). 

Использовать  знания о 
зависимостях (прямой 

и обратной 

пропорциональной) 
между величинами 

(скорость, время, 

расстояние; работа, 
производительность, 

время и т.п.) при 

решении текстовых 
задач; осмысливать 

текст задачи, извлекать 

необходимую 
информацию; строить 

логическую цепочку 

рассуждений; 
критически оценивать 

полученный ответ. 

Формирование представлений о 

математике как о методе познания 

действительности 

Коммуникативные: развивать у 

учащихся представления о месте 

математики в системе наук. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

Формирование стартовой мотивации 

к изучению нового 

несколько объектов, имеющих общие 

свойства 

ИО 01.
09 

01.0
9 

2. 

Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

УРефл Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

ИО 02.
09 

02.0
9 
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Выполнять сбор 
информации в 

несложных случаях, 

организовывать 
информацию в виде 

таблиц и круговых 

диаграмм. Выполнять 
перебор всех 

возможных вариантов 

для пересчёта объектов 
или комбинаций, 

выделять комбинации, 
отвечающие заданным 

условиям 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

3 

Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей 

УРефл Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений. Познавательные: 

формировать умение выделять 

закономерность 

ФО 03.
09 

03.0
9 

4 

Повторение. Действия со смешанными числами 

УРК Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

РК 06.
09 

06.0
9 

5 

Повторение. Решение задач на вычисление периметра и 

площади прямоугольника. 

УОНЗ Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

ИО 07.
09 

07.0
9 
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Формирование мотивации к 

аналитической деятельност 

6 

Повторение. Решение текстовых задач на части 

УРефл Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование навыков работы по 

алгоритм 

ФО 

 

08.
09 

08.0
9 

7 

Повторение. Решение текстовых задач на движение 

УРефл Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объект. Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

 

ИО 

09.
09 

09.0
9 

8 

Повторение. Решение текстовых задач на работу 

УОМН Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

Взаимоконтроль 

10.
09 

10.0
9 
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способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объект. Формирование 

навыков анализа, творческой 

инициативности и активности 

 

9 

Повторение. Решение уравнений 

УОНЗ Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование устойчивого интереса 

к изучению ново 

ИО 

13.
09 

13.0
9 

10 

Входная контрольная работа 

УОНЗ Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

формировать умение выделять 

закономерность 

ИО 

14.
09 

14.0
9 
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Формирование устойчивой 

мотивации к изучению 

11 

Анализ контрольной работы. Отношение величин 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем 

вычитания. и сверстниками. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

Формирование мотивации к 

самостоятельной и коллективной 

исследовательской деятельности. 

 

Взаиконтроль 

15.
09 

15.0
9 

12 

Отношение чисел и величин 

УОНЗ Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО 

16.
09 

16.0
9 

13 

Отношение чисел и величин 

УРефл Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

ФО 17.
09 

17.0
9 
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Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков организации своей 

деятельности в составе группы 

14 

Отношение чисел и величин 

УОМН Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 

20.0

9 

20.09 

15 

Масштаб 

УОНЗ Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

ИО 

21.0

9 

21.09 
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выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

16 

Масштаб 

УОНЗ 

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

ИО 

22.0

9 

22.09 

17 

Масштаб 

УОНЗ 

УРефл 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 

23.0

9 

23.09 
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18 

Деление числа в данном отношении 

УРефл  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков организации своей 

деятельности в составе группы 

ИО 

24.0

9 

24.09 

19 

Деление числа в данном отношении 

УОНЗ Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

 

ФО 

27.0

9 

27.09  

20 

Пропорции 

УОНЗ Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

ИО 

28.0

9 

28.09 
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неизвестно. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

21 

Пропорции 

КР Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Рубежный 

контроль 

29.0

9 

29.09 

22 

Пропорции 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

ИО 

30.0

9 

30.09 
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Формирование устойчивого интереса 

к обучению 

23 

Прямая и обратная пропорциональность 

УРефл Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ФО 

01.1

1 

01.11 

24 

Прямая и обратная пропорциональность 

УРефл Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 

04.1

1 

04.11 

25 

Прямая и обратная пропорциональность 

УОНЗ Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

ИО 

05.1

1 

05.11 
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действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

Формирование устойчивого интереса 

к обучению 

26 

Прямая и обратная пропорциональность 

УРефл Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

сопоставлять 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению ново 

ИО 

06.1

1 

06.11 

27 

Решение задач на пропорции, обратная пропорциональность 

УРефл Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осуществлять 

итоговый контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый 

контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 07.1

1 

07.11 
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28 

Решение задач на пропорции, обратная пропорциональность 

УРефл  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Знать/Уметь: 
Приводить примеры 

использования в 

окружающем мире 
положительных и 

отрицательных чисел. 

Характеризовать 
множество целых 

чисел. Приводить 

примеры конечных и 
бесконечных множеств 

чисел. Сравнивать и 

упорядочивать целые 
числа, выполнять 

вычисления с целыми 

числами. 
Формулировать и 

записывать с помощью 

букв свойства 
действий с целыми 

числами, применять их 

и правила раскрытия 
скобок, заключения в 

скобки для 

преобразования 
числовых выражений. 

Изображать целые 

числа точками на 

координатной прямой. 

 

 
 

 

 
 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательные 

цели; искать и выделять 

необходимую информацию. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

ФО 

08.1

1 

08.11 

29 

Контрольная работа № 1 по теме «Отношения, пропорции» 

УРефл Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 

11.1

1 

11.11 

30 

Анализ контрольной работы. Понятие о проценте 

УРефл Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

ИО 

12.1

1 

12.11 
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Формирование познавательного 

интереса 

31 

Понятие о проценте 

УРефл Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

ФО 13.1

1 

13.11 

32 

Задачи на проценты 

УРефл Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

Взаимоконтроль 14.1

1 

14.11 

33 

Задачи на проценты 

УОНЗ Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

ФО 

15.1

1 

15.11 
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движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

34 

Задачи на проценты 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

Формирование устойчивого интереса 

к обучению 

ИО 

18.1

1 

18.11 

35 

Задачи на проценты 

УРефл Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

ИО 

19.1

1 

19.11 
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способам обобщения и 

систематизации знаний 

36 

Задачи на проценты 

КР Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

Формирование устойчивого интереса 

к обучению 

КР 

20.1

1 

20.11 

37 

Круговые диаграммы 

УРефл Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

результата). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

ФО 

21.1

1 

21.11 

38 

Круговые диаграммы 

УОНЗ Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

ИО 

22.1

1 

22.11 
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Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

39 

Контрольная работа № 2 по теме «Проценты» 

УРефл Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

ФО 

  

40 

Анализ контрольной работы. Теория вероятности 

УРефл Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО 

  

41 Вероятностные задачи      
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42 Вероятностные задачи      

43 

Целые числа. Отрицательные целые числа 

УОНЗ Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

Формирование устойчивого интереса 

к обучению 

ИО 

  

44 

Противоположные числа. Модуль числа 

УОНЗ Коммуникативные:воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ИО 

  

45 

Противоположные числа. Модуль числа 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

Взаимоконтроль 
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целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

Формирование устойчивого интереса 

к обучению 

46 

Сравнение целых чисел 

УОНЗ Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ИО 

  

47 

Сравнение целых чисел 

 

УОМН 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ИО 
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48 

Учебный практикум 

УРефл Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

ФО 

  

49 

Сложение целых чисел 

УРефл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 

 

 

50 

Сложение целых чисел 

УОНЗ 

 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

ИО 
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объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

51 

Законы сложения целых чисел 

УОНЗ Коммуникативные:развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. Регулятивные: 

самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные:сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу 

ИО 

 

 

52 

Законы сложения целых чисел 

УРефл Коммуникативные:воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

ФО 
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навыков организации своей 

деятельности в составе группы 

53 

Разность целых чисел 

УРефл Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. Регулятивные: 

формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений 

Формирование устойчивого интереса 

к обучению 

ИО 

 

 

54 

Разность целых чисел 

УОНЗ Коммуникативные: планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 

 

 

55 

Произведение целых чисел 

УРефл Коммуникативные: обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

ИО 
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Формирование устойчивого интереса 

к обучению совместных решений. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

предположений 

56 

Произведение целых чисел 

УРефл Находить длину отрезка на 

координатном луче, координаты 

середины отрезка 

Коммуникативные:формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные:прогнозировать 

результат и уровень усвоения. 

Познавательные:использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ИО  

 

57 

Произведение целых чисел 

УОНЗ Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

ИО 
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результата). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

58 

Частное целых чисел 

УРефл Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

ИО 

 

 

59 

Частное целых чисел 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

ИО 
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Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

60 

Учебный практикум 

УОНЗ Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ИО 

 

 

61 

Анализ работы 

УРефл Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

выполнять учебные задачи, не 

имеющие однозначного решения 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков организации своей 

деятельности в составе группы 

ИО 
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62 

Распределительный закон 

УРефл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по теме «Треугольник». 

Регулятивные: определять целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательности 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: 

выделять общее и частное, целое и 

часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; 

классифицировать объекты 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

ФО 

 

 

63 

Распределительный закон 

УРефл Коммуникативные:воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: определять 

последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

выполнять 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков организации своей 

деятельности в составе группы 

учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

ИО 

 

 

64 

Распределительный закон 

УОНЗ Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

ИО  
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Знать/Уметь: 

Характеризовать 

множество 

рациональных чисел. 

Формулировать и 

записывать с помощью 

букв основное 

свойство дроби, 

информации по теме «Треугольник, 

четырехугольник». Регулятивные: 

определять целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: выделять общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

65 

Раскрытие скобок и заключение в скобки 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО  

 

66 

Раскрытие скобок и заключение в скобки 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: уметь 

ИО 

. 
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свойства действий с 

рациональными 

числами, применять их 

для преобразования 

дробей и числовых 

выражений. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа, 

выполнять вычисления 

с рациональными 

числами. Изображать 

рациональные числа 

точками на 

координатной прямой. 

 

 

 

 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

67 

Раскрытие скобок и заключение в скобки 

УОНЗ Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

ИО  

 

68 

Действие с суммами нескольких слагаемых 

 

УРефл 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

ФО  

 

69 
Действие с суммами нескольких слагаемых 

УРефл Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 
ИО  
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ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: обнаруживать 

и формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: приводить примеры 

в качестве доказательства 

выдвигаемых положений 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

70 

Представление целых чисел на координатной оси 

УОНЗ Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

ИО  

 

71 

Представление целых чисел на координатной оси 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

ИО 
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объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

72 

Подготовка к контрольной работе 

УОНЗ Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее 

их с помощью формул 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные: 

определять последовательность 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять 

план последовательности действий. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по одному 

или нескольким признакам; выявлять 

сходства и различия объектов 

эффективного способа решения 

ИО 

 

 

73 

Контрольная работа № 3 по теме «Целые числа» 

УОМН, 

УРефл 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

ФО 
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74 

Анализ контрольной работы. Рациональные числа. 

Отрицательные дроби 

УРефл Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

Взаимоконтроль  

 

75 

Рациональные числа. Отрицательные дроби 

КР Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практико-ориентированных задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

КР 

 

 

76 

Сравнение рациональных чисел 

УРефл Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и 

ФО 
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энергии;способность к волевому 

усилию в преодолении 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

препятствий. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

77 

Сравнение рациональных чисел 

УОНЗ Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации Регулятивные: 

определять целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: выделять общее и 

частное, целое и часть, общее и 

различное в изучаемых объектах; 

классифицировать объекты 

Формирование мотивации к 

аналитической деятельности 

ИО  

 

78 

Сравнение рациональных чисел 

УОМН, 

УРефл 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ИО  
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79 

Сравнение рациональных чисел 

УОНЗ  Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО  

 

80 

Учебный практикум 

УОНЗ, 

УРефл 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, исследованию 

ИО  

 

81 

Сложение и вычитание дробей 

УРефл Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения. Регулятивные: 

составлять план последовательности 

действий; формировать способность 

ИО  
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к волевому усилию в преодолении 

препятствий. Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач 

82 

Сложение и вычитание дробей 

УРефл Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемнопоисковой 

деятельности 

ФО  

 

83 

Умножение и деление дробей 

УРефл Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

ИО  
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простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемнопоисковой 

деятельности 

84 

Умножение и деление дробей 

УРефл Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО 

 

 

85 

Умножение и деление дробей 

УРефл Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемнопоисковой 

деятельности 

ФО 
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86 

Законы сложения и умножение 

УРефл Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО 

 

 

87 

Законы сложения и умножение 

УОНЗ Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование устойчивой 

мотивации к анализу, исследованию 

ИО 

 

 

88 

Законы сложения и умножение 

УРефл Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

ИО  
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Формирование познавательного 

интереса 

89 

Смешанные дроби произвольного знака 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

ИО  

 

90 

Смешанные дроби произвольного знака 

УРефл Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к проблемнопоисковой 

деятельности 

ИО  
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91 

Смешанные дроби произвольного знака 

 

УОНЗ 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование мотивации к 

изучению и закреплению нового 

ФО  

 

92 

Контрольная работа № 4 по теме «Законы сложения и 

вычитания» 

УРефл Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации. 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных 

средств. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО  

 

93 

Анализ контрольной работы. Изображение рациональных 

чисел на координатной оси 

УРефл Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: осуществлять 

контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый контроль 

(«как выполнена каждая операция, 

входящая в состав учебного 

ИО  
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действия»). Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения 

Формирование навыков организации 

анализа своей деятельности 

 

94 

Изображение рациональных чисел на координатной оси 

УРефл, 

 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся.. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

ИО  

 

95 

Уравнения 

УОНЗ Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

ИО  
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Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

96 

Уравнения 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: 

сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и 

различия объектов 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

ИО  

 

97 

Решение задач с помощью уравнений 

УРефл, 

УОМН 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные: 

создавать и преобразовывать модели 

и схемы для решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ФО 
  

98 

Решение задач с помощью уравнений 

УОНЗ  

 

 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

ИО  
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Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания 

99 

Решение задач с помощью уравнений 

УРефл Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания 

ИО  

 

100 

Решение задач с помощью уравнений 

УРефл Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

ИО 
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препятствий. Познавательные:  уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

101 

Решение старинных задач с помощью уравнений 

УРефл Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные:  уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование навыков анализа, 

сопоставления, сравнения 

ФО 

 

 

102 

Контрольная работа № 5 по теме «Уравнения» 

КР Коммуникативные : формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания, 

навыков выполнения творческого 

задания 

КР 

 

 

103 
Анализ контрольной работы. Десятичные дроби. Понятие 

противоположной десятичной дроби 

УРефл Коммуникативные:организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

ИО  
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Решать несложные 

уравнения первой 

степени на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий и с помощью 

переноса слагаемых с 

противоположным 

знаком в другую часть 

уравнения. Составлять 

буквенные выражения 

и уравнения по 

условиям задач. 

Решать задачи с 

помощью уравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные:: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

104 

Десятичные дроби. Понятие противоположной десятичной 

дроби 

УОНЗ Коммуникативные :: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. Регулятивные:: 

осознавать самого себя как 

движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции. Познавательные:: 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к индивидуальной 

деятельности по самостоятельно 

составленному плану 

ИО 

 

 

105 

Сравнение положительных десятичных дробей 

УРефл 

 

Коммуникативные : определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; 

Регулятивные:планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Познавательные:: 

составлять план последовательности 

ИО 
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действий; формировать способность 

к волевому усилию в преодолении 

препятствий, уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

 

106 

Сравнение положительных десятичных дробей 

УРефл Коммуникативные формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации поданной теме. 

Регулятивные:осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

ИО  

 

107 

Сложение н вычитание положительных десятичных дробей 

УОНЗ Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

ИО  

 

108 

Сложение н вычитание положительных десятичных дробей 

УРК Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

ИО  
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формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

109 

Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

УОНЗ 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

ФО 

 

 

110 

Перенос запятой в положительной десятичной дроби 

УРефл Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

пользованием математической 

символики основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: 

ИО 
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Знать/Уметь: 

Округлять десятичные 

дроби, находить 

десятичные 

приближения 

обыкновенных дробей. 

Выполнять прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений. Решать 

задачи на проценты с 

использованием 

десятичных дробей. 

Представлять 

положительную 

обыкновенную дробь в 

виде конечной 

(бесконечной) 

десятичной дроби. 

Понимать, что любую 

обыкновенную дробь 

можно записать в виде 

периодической 

десятичной дроби, что 

периодическая 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности, 

проявления креативных 

способностей 

 

111 

Таблица переноса запятой в положительной десятичной 

дроби 

УРефл 

 

Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование навыков анализа 

ИО 

 

 

112 

Умножение положительных десятичных дробей 

УРефл, 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО  

 

113 
Умножение положительных десятичных дробей 

УРефл Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

ИО 
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десятичная дробь есть 

другая запись 

некоторой 

обыкновенной дроби. 

Приводить примеры 

непериодических 

десятичных дробей, 

понимать 

действительное число 

как бесконечную 

десятичную дробь, 

рациональное число 

как периодическую 

десятичную дробь, а 

иррациональное число 

как непериодическую 

бесконечную 

десятичную дробь. 

Сравнивать 

бесконечные 

десятичные дроби. 

Использовать 

формулы  длины 

окружности и площади 

круга для решения 

задач, понимать, что 

число π – 

иррациональное число, 

что для решения задач 

можно использовать 

его приближение. 

Строить на 

координатной 

плоскости точки и 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. Регулятивные: 

вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению на основе 

алгоритма выполнения задачи 

114 

Деление положительных десятичных дробей 

УРефл Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации поданной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

ИО  

 

115 

Десятичные дроби и проценты 

КР 

 

 

 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

КР  
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фигуры по заданным 

координатам, 

определять 

координаты точек. 

Строить столбчатые 

диаграммы, графики 

процессов, 

равномерного 

движения, решать 

простейшие задачи на 

анализ графика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

116 

Десятичные дроби и проценты 

УРефл Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО  

 

117 

Контрольная работа № 6 по теме «Действия с десятичными 

дробями» 

УОНЗ 

 

использовать законы при решении 

задач 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

ИО  

 



123 
 

118 

Анализ контрольной работы. Решение задач на проценты. 

УРефл, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

использовать законы при решении 

задач 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей 

Формирование навыков анализа 

ФО  

 

119 

Сложные задачи на проценты 

УОНЗ Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать траектории развития. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формирование навыков анализа 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества 

ИО 

 

 

120 

Десятичные дроби произвольного знака 

УРефл Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. Познавательные: 

ИО  

 



124 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

121 

Десятичные дроби произвольного знака 

УРефл Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО  

 

122 

Приближение десятичных дробей 

Урефл 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

ИО  

 

123 

Приближение десятичных дробей 

КР Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач 

КР  
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Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

124 

Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

УРефл Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

(контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия). Коммуникативные: 

управлять своим поведением 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

ИО 

 
 

 

125 

Приближение суммы, разности, произведения и частного 

двух чисел 

УОНЗ Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации поданной теме. 

Регулятивные: оценивать уровень 

владения учебным действием 

(отвечать на вопрос «что я не знаю и 

не умею?»). Познавательные: уметь 

ИО 
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устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование навыков анализа, 

творческой инициативности и 

активности 

126 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных 

дробей. Старинные системы мер. Десятичные дроби и 

метрическая система мер. Л. Магницкий. 

УРефл Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

ИО 

  

127 

Контрольная работа № 7 по теме «Дроби и проценты» 

УОНЗ Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и его продукта. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 
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128 

Анализ контрольной работы. Разложение положительной 

обыкновенной дроби в конечную десятичную дробь 

УРефл, 

УРК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

ИО   

129 

Бесконечные периодические десятичные дроби 

УОНЗ 

 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

ИО   

130 

Бесконечные периодические десятичные дроби 

УРефл Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

ФО 
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результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

131 

Непериодические бесконечные десятичные дроби 

УОНЗ Коммуникативные:воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные:составлять 

план последовательности действий; 

формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные:уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

ИО 

  

132 

Непериодические бесконечные десятичные дроби 

УРефл Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового 

ФО 

  

133 

Контрольная работа № 8 по теме «Обыкновенные и 

десятичные дроби» 

КР Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

оценивать уровень владения учебным 

КР 
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действием (отвечать на вопрос «что я 

не знаю и не умею?») 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

 

134 

Анализ контрольной работы. Длина отрезка 

УРефл Коммуникативные: развивать умение 

обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: учиться 

основам смыслового чтения 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

ИО 

  

135 

Вычисление длин отрезков. 

УОНЗ Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности 

действий. Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

ИО 
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Повторение учебного 

материала по темам: 

-Проценты 

-Целые числа 

-Рациональные числа 

-Десятичные дроби 

-Обыкновенные и 

десятичные дроби 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

136 

Длина окружности. Площадь круга 

УОНЗ Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, умения, 

навыки в конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

ИО 

   

137 

Вычисление по формулам длины окружности и площади 

круга 

УРК 

УРефл 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; уметь 

выполнять работу над ошибками . 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

ИО 

   



131 
 

138 

Координатная ось 

УОНЗ  

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать самого 

себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению 

препятствий и самокоррекции; уметь 

выполнять работу над ошибками. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов 

Формирование навыков анализа, 

индивидуального и коллективного 

проектирования 

ИО 

   

139 

Декартова система координат на плоскости 

УРефл Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: уметь 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование навыков составления 

алгоритма выполнения задания 

ФО 

  

140 

Нахождение точек по их координатам на плоскости. 

УРефл Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

ФО 
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решения. Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

141 

Столбчатые диаграммы и графики 

УРефл Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

ИО 

  

142 

Чтение диаграмм и графиков 

УРефл Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще 

неизвестно. Познавательные: уметь 

ИО 
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выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

143 

Подготовка к контрольной работе 

КР Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: строить логические 

цепи рассуждений 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

КР   

144 

Итоговая контрольная работа 

УРефл Коммуникативные: определять цели 

и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться 

знаниями между членами группы для 

принятия эффективных совместных 

решений. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий; удерживать цели 

деятельности до получения ее 

результата. Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

ФО 
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Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

145 

Анализ контрольной работы (урок обобщения и 

систематизации знаний) 

УОНЗ Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование мотивации к 

самосовершенствованию 

ИО   

146 

Повторение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей 

УОНЗ Коммуникативные: развивать умение 

точно и грамотно выражать свои 

мысли, отстаивать свою точку зрения 

в процессе дискуссии. Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию — 

выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению 

препятствий. Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

 

ИО 
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147 

Повторение. Умножение и деление обыкновенных дробей 

УРефл Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой 

работы. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь осуществлять анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование навыка осознанного 

выбора наиболее эффективного 

способа решения 

ИО 

  

148 

Повторение. Сложение и вычитание десятичных дробей 

УОНЗ Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО   

149 

Повторение. Умножение и деление десятичных дробей 

УРефл Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия). Регулятивные: 

формировать способность к 

мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

ИО 
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Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

 

150 

Повторение. Прямая и обратная пропорциональность 

УРефл Коммуникативные: уметь находить в 

тексте информацию, необходимую 

для решения задачи. Регулятивные: 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование навыков анализа 

ФО 

  

151 

Повторение. Задачи на проценты. 

УРефл Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями 

коммуникации. Регулятивные: 

проектировать траектории развития 

через включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. Познавательные: 

уметь устанавливать аналогии 

Формирование устойчивой 

мотивации к изучению и 

закреплению нового 

ИО 

  

152 

Повторение. Уравнения 

УОНЗ Совершенствовать навыки 

построения 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

ИО 
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информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

153 

Повторение. Уравнения в виде пропорции 

УРефл Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм 

действий). Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

ФО 

  

154 

Повторение. Решение задач с помощью уравнений 

УРефл, 

УРК 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практико-ориентированных задач 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество 

с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

ИО 
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Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по 

заданным критериям 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению 

155 

Всероссийская проверочная работа 

УОМ, 

УРефл 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практико-ориентированных задач 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ФО 

  

156 

Региональная диагностическая работа 

УОНЗ, УРефл 

 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

ИО 

  



139 
 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации 

157 

Резервный урок 

УРефл Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения. Регулятивные: 

формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. Познавательные: 

строить логические цепи 

рассуждений 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации 

ФО 

  

158 

Резервный урок 

УРефл 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практико-ориентированных задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО 
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159 

Резервный урок 

УРК Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практико-ориентированных задач 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата. Познавательные: 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения задач 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО 

  

160 

Резервный урок 

УРефл Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: произвольно и 

осознанно владеть общим приемом 

решения задач 

Формирование познавательного 

интереса к изучению нового, 

способам обобщения и 

систематизации знаний 

ФО 

  

161 

Резервный урок 

КР 

 

Коммуникативные:формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

КР 
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информации по данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять 

синтез как составление целого из 

частей 

Формирование навыков самоанализа 

и самоконтроля 

162 

Резервный урок 

УРефл, 

 

Научиться применять приобретенные 

знания, умения, навыки для решения 

практических задач с натуральными 

числами. 

Коммуникативные: слушать других, 

пытаться принимать другую точку 

зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. Регулятивные: 

осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

устанавливать 

причинноследственные связи 

Формирование познавательного 

интереса 

ИО 

  

163 Резервный урок       

164 Резервный урок       

165 Резервный урок       

166 Резервный урок       

167 Резервный урок       

168 Резервный урок       

169 Резервный урок       
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170 Резервный урок       

  Итого: 170 часов 
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