
Администрация Рассказовского района 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Платоновская средняя общеобразовательная школа 

 

 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

учебного курса 

МАТЕМАТИКА 

для  5-6   классов  

 

срок реализации: 2 года 

 

 

 

составитель: учитель 

 МБОУ Платоновская СОШ 

Тумакова Елена Семеновна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020год 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  

МАТЕМАТИКА 

 

Изучение математики на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения  образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность 

мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к 

преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Личностные результаты: 

1. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

2. Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

3. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

4. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания. 

 5. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 



6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах. 

7. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

 Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные). 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения математики обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации 

и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей 

задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 



результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную 

проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, 

предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной 

цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия 

для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять 

целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и 

познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

технологии решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 



планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность 

на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и 

способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или 

самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся 

сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 



 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и 

находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной 

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ 

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления 

проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и 

объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению 

связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия 

явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 

от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него 

источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 



изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; 

объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 

неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных 

критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

9. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 



 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников 

для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

10.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать 

в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

11. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с 



другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план 

собственной деятельности; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для 

выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации 

непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

12. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель 

для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, 

использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных 

задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для 

решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание 

презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных 

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты 

В результате изучения  математики в 5-6 классах ученик должен 

научится (для использования в повседневной жизни и обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне1 понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

 задавать множества перечислением их элементов; 

 находить пересечение, объединение, подмножество в простейших 

ситуациях 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания 

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

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

число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

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

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы,. 

Текстовые задачи 

 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

                                                           
1 Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, 

выполнять действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать 

примерами общие понятия. 



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

которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска 

решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

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

течению реки; 

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

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

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

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

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых 

величин в задаче  (делать прикидку)  

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

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

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни  

История математики 



 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

 Оперировать2 понятиями: множество, характеристики множества, 

элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность,  

 определять принадлежность элемента множеству, объединению и 

пересечению множеств;  

задавать множество с помощью перечисления элементов, словесного описания 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 распознавать логически некорректные высказывания;  

 строить цепочки умозаключений на основе использования правил 

логики 

Числа 

 Оперировать понятиями: натуральное число, множество 

натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество 

рациональных чисел, геометрическая интерпретация натуральных, целых, 

рациональных; 

 понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального 

числа; 

 выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов 

рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий; 

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

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать 

признаки делимости; 

 выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных 

дробей; 

 находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач. 

 оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 

модуля числа. 

                                                           
2 Здесь и далее – знать определение понятия, уметь пояснять его смысл, уметь использовать понятие и его 

свойства при проведении рассуждений, доказательств, решении задач. 



В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 применять правила приближенных вычислений при решении 

практических задач и решении задач других учебных предметов; 

 выполнять сравнение результатов вычислений при решении 

практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

 составлять числовые выражения и оценивать их значения при 

решении практических задач и задач из других учебных предметов; 

Уравнения и неравенства Этого в содержании нет 

 Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, 

корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство 

Статистика и теория вероятностей 

 Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, 

таблицы данных, среднее арифметическое,  

 извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

 составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений 

Текстовые задачи 

 Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности; 

 использовать разные краткие записи как модели текстов сложных 

задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

 знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования 

к условию и от условия к требованию); 

 моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью 

граф-схемы; 

 выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, 

исследовать полученное решение задачи; 

 анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух 

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, 

время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, 

так и в противоположных направлениях; 

 исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение 

по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

 решать разнообразные задачи «на части»,  

 решать и обосновывать свое решение задач (выделять 

математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 



 осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, 

связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); выделять 

эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, 

конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в 

задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), 

конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, 

при решении задач на концентрации, учитывать плотность вещества; 

 решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных 

ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный результат; 

 решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы 

отсчета 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать понятиями фигура, точка, отрезок, прямая, луч, 

ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, прямоугольник и 

квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, призма, шар, 

пирамида, цилиндр, конус;  

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки, 

циркуля, компьютерных инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы 

прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

 выполнять простейшие построения на местности, необходимые в 

реальной жизни;  

 оценивать размеры реальных объектов окружающего мира 

История математики 

 Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей 

 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА МАТЕМАТИКА В 5-6 

КЛАССАХ  

 

Содержание курса математики в 5–6 классах 

Натуральные числа и нуль  

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

изображение натуральных чисел точками на числовой прямой. Использование 

свойств натуральных чисел при решении задач.  

Запись и чтение натуральных чисел 

Различие между цифрой и числом. Позиционная запись натурального 

числа, поместное значение цифры, разряды и классы, соотношение между 

двумя соседними разрядными единицами, чтение и запись натуральных чисел. 

Округление натуральных чисел 

Необходимость округления. Правило округления натуральных чисел. 

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

с нулём, математическая запись сравнений, способы сравнения чисел. 

Действия с натуральными числами 

Сложение и вычитание, компоненты сложения и вычитания, связь между 

ними, нахождение суммы и разности, изменение суммы и разности при 

изменении компонентов сложения и вычитания. 

Умножение и деление, компоненты умножения и деления, связь между 

ними, умножение и сложение в столбик, деление уголком, проверка результата 

с помощью прикидки и обратного действия. 

Переместительный и сочетательный законы сложения и умножения, 

распределительный закон умножения относительно сложения, обоснование 

алгоритмов выполнения арифметических  действий. 

Степень с натуральным показателем 
Запись числа в виде суммы разрядных слагаемых, порядок выполнения 

действий в выражениях, содержащих степень, вычисление значений 

выражений, содержащих степень. 

Числовые выражения 

Числовое выражение и его значение, порядок выполнения действий. 

Деление с остатком 

Деление с остатком на множестве натуральных чисел, свойства деления с 

остатком. Практические задачи на деление с остатком.  

Свойства и признаки делимости 

Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 

2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11. Доказательство признаков 

делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  



Разложение числа на простые множители 

Простые и составные числа, решето Эратосфена.  

Разложение натурального числа на множители, разложение на простые 

множители. Количество делителей числа, алгоритм разложения числа на 

простые множители, основная теорема арифметики. 

Алгебраические выражения 
Использование букв для обозначения чисел, вычисление значения 

алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи 

свойств арифметических действий, преобразование алгебраических выражений.  

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

общий делитель, взаимно простые числа, нахождение наибольшего общего 

делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, 

наименьшее общее кратное, способы нахождения наименьшего общего 

кратного. 

Дроби 

Обыкновенные дроби 
Доля, часть, дробное число, дробь. Дробное число как результат деления. 

Правильные и неправильные дроби, смешанная дробь (смешанное число). 

Запись натурального числа в виде дроби с заданным знаменателем, 

преобразование смешанной дроби в неправильную дробь и наоборот. 

Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 

дробей.  

Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление 

обыкновенных дробей.  

Арифметические действия со смешанными дробями.  

Арифметические действия с дробными числами.  

Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении 

действий. 

Десятичные дроби 
Целая и дробная части десятичной дроби. Преобразование десятичных 

дробей в обыкновенные. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание 

десятичных дробей. Округление десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичных дробей. Преобразование обыкновенных дробей в десятичные дроби. 

Конечные и бесконечные десятичные дроби.  

Отношение двух чисел 

Масштаб на плане и карте. Пропорции. Свойства пропорций, применение 

пропорций и отношений при решении задач.  

Среднее арифметическое чисел 

Среднее арифметическое двух чисел. Изображение среднего 

арифметического двух чисел на числовой прямой. Решение практических задач 



с применением среднего арифметического. Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Проценты 

Понятие процента. Вычисление процентов от числа и числа по известному 

проценту, выражение отношения в процентах. Решение несложных 

практических задач с процентами.  

Диаграммы 

Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 

диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным.  

Рациональные числа 

Положительные и отрицательные числа 

Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение 

чисел. Модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с 

положительными и отрицательными числами. Множество целых чисел.  

Понятие о рациональном числе. Первичное представление о множестве 

рациональных чисел. Действия с рациональными числами. 

Решение текстовых задач 

Единицы измерений: длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Зависимости между единицами измерения каждой величины. 

Зависимости между величинами: скорость, время, расстояние; 

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

Задачи на все арифметические действия 
Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование 

таблиц, схем, чертежей, других средств представления данных при решении 

задачи. 

Задачи на движение, работу и покупки 

 Решение несложных задач на движение в противоположных 

направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против 

течения. Решение задач на совместную работу. Применение дробей при 

решении задач.  

Задачи на части, доли, проценты 

Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение 

задач на проценты и доли. Применение пропорций при решении задач. 

Логические задачи 

Решение несложных логических задач. Решение логических задач с 

помощью графов, таблиц.  

Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор 

вариантов. 

Наглядная геометрия 

Фигуры в окружающем мире. Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, 

круг. Четырехугольник, прямоугольник, квадрат. Треугольник, виды 



треугольников. Правильные многоугольники. Изображение основных 

геометрических фигур. Взаимное расположение двух прямых, двух 

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

измерения длины. Построение отрезка заданной длины. Виды углов. Градусная 

мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 

Периметр многоугольника. Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь прямоугольника, квадрата. Приближенное 

измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники. Правильные 

многогранники. Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса.  

Понятие объема; единицы объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

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

Изображение симметричных фигур. 

Решение практических задач с применением простейших свойств фигур. 

История математики 

Появление цифр, букв, иероглифов в процессе счёта и распределения 

продуктов на Древнем Ближнем Востоке. Связь с Неолитической революцией.  

Рождение шестидесятеричной системы счисления. Появление 

десятичной записи чисел. 

Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, 

простые числа. Решето Эратосфена.   

Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль 

Диофанта. Почему   1 1 1    ? 

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

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер.  Л. 

Магницкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

МАТЕМАТИКА 

5 класс 

№ Тема 

Количество 

часов 
Форма 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти

к
а 

1 Глава I. Натуральные числа  23 6 17 

 

КР № 1 

сам.работы-4 

2 

 

Глава II. Сложение и вычитание 

натуральных чисел  

 

 

38 11 27 

КР № 2 

КР № 3 

сам.работы-8 

3 Глава III. Умножение и деление 

натуральных чисел  
45 15 30 

КР № 4 

КР № 5 

сам.работы-9 

4 
Глава IV. Обыкновенные дроби  

 
20 7 13 

КР № 6  

сам.работы-5 

5 Глава V. Десятичные дроби  55 18 37 

КР № 7 

КР № 8 

КР № 9 

сам.работы-11 

6 Повторение 25  25 КР № 10 

7 Резерв учебного времени 4    

Итого  210 57 149  

 



6  класс 

№ Тема 

Количество 

часов 

Форма 

контроля 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 Глава I. Делимость натуральных 

чисел  
22 6 16 

 

КР № 1 

сам.работы-6 

2 

Глава II. Обыкновенные дроби 

 

 

47 13 34 

КР № 2 

КР № 3 

КР № 4 

сам.работы-16 

3 Глава III. Отношения и пропорции 36 10 26 

КР № 5 

КР № 6 

сам.работы-9 

4 Глава IV. Рациональные числа и 

действия над ними 
81 18 63 

КР № 7 

КР № 8 

КР № 9 

КР № 10 

КР № 11  

сам.работы-23 

5 Повторение 20  20 КР № 12 

6 Резерв учебного времени 4    

Итого  210 47 159  



 

Приложение к рабочей программе  

по математике для 5-6 классов 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН 

КЛАСС – 5 

204 ЧАСА (6 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

 

№ 

урок

а 

Тема урока Тип 

урока 

Формируемые результаты Планируемые 

результаты 

 Основные 

понятия 

Дата  Дата 

(кор) предметные личностные метапредметн

ые 

Глава 1 НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА (23 часа)  

1 Ряд 

натуральных 

чисел 

 Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Обобщить и 

углубить знания 

учащихся о 

натуральных числах,  

полученные в 

начальной школе, 

научить описывать 

свойства 

натурального ряда 

Вызвать 

заинтересованность 

в изучении 

математики 

 

 

 

 

Развивать 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

Учащийся 

научится  

распознавать 

натуральные 

числа, 

находить 

число, 

которое в 

натуральном 

ряду следует 

за данным 

числом, и 

число, 

которое  в 

натуральном 

ряду является 

предыдущем 

данному 

числу. 

Натуральные 

числа,  ряд 

натуральных 

чисел 

3.09  

2 Ряд 

натуральных 

чисел 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Обобщить знания 

учащихся о 

натуральных числах,  

научить  применять 

свойства 

натурального ряда 

Формировать  

ответственное 

отношение к 

обучению, умение 

работать в 

коллективе и 

Формировать 

умение 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать  

Учащийся 

научится  

применять 

свойства 

натурального 

ряда 

Натуральные 

числа,  ряд 

натуральных 

чисел 

5.09  



находить 

согласованные 

решения 

3 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Закрепить и развить 

навыки чтения и 

записи больших 

натуральных чисел, 

ввести понятие 

класс, разряд, ввести 

названия новых 

классов: миллион, 

миллиард; научить 

записывать 

многозначные 

натуральные числа в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

первоначальн

ые 

представлени

я об идеях и 

методах 

математики 

как 

универсально

м языке науки 

и техники 

Учащийся 

научится  

записывать и 

читать 

многозначные 

числа, 

представлять 

число в виде 

разрядных 

слагаемых 

 Цифры, 

классы, 

разряды, 

десятичная 

система 

счисления 

6.09  

4 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить и развить 

навыки чтения и 

записи больших 

натуральных чисел 

 Научить 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

 

Формировать 

умения 

создавать 

обобщения,  

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать 

Учащийся 

научится   

применять 

изученные 

понятия при 

решении 

задач 

Цифры, 

классы, 

разряды, 

десятичная 

система 

счисления 

9.09  

5 Цифры. 

Десятичная 

запись 

натуральных 

чисел 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

 

Обобщить и 

углубить   знания 

учащихся о 

натуральных числах, 

полученные в 

начальной школе, 

научить описывать 

свойства 

натурального ряда 

Развивать 

способность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач 

 

 Научить 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата. 

 

Учащийся 

научится   

применять 

изученные 

понятия при 

решении 

задач 

Цифры, 

классы, 

разряды, 

десятичная 

система 

счисления 

10.09  



6 Отрезок, длина 

отрезка 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить 

учащихся с 

геометрическими 

фигурами: точкой, 

отрезком; научить 

распознавать на 

чертежах эти 

фигуры, а 

окружающем мире- 

объекты, для 

которых эти фигуры 

являются моделями; 

сформировать 

навыки измерения 

длины отрезка и 

построения отрезка 

заданной длины 

Проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умения 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

распознавать 

на чертежах 

геометрическ

ие фигуры: 

точку, 

отрезок,  

получит 

навыки 

измерения 

длины 

отрезка и 

построения 

отрезка 

заданной 

длины 

Точка, отрезок, 

геометрическая 

фигура, длина 

отрезка, 

единичный 

отрезок, 

свойство 

длины отрезка, 

равные отрезки 

12.09  

7 Отрезок, длина 

отрезка 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Развивать навыки 

измерения длины 

отрезка и построения 

отрезка заданной 

длины 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной  и 

математической 

деятельности,  

работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

Формировать 

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Учащийся 

научится 

решать 

геометрическ

ие задачи на 

измерение 

длины 

отрезка и 

построение 

отрезка 

заданной 

длины 

Точка, отрезок, 

геометрическая 

фигура, длина 

отрезка, 

единичный 

отрезок, 

свойство 

длины отрезка, 

равные отрезки 

13.09  

8 Ломаная Урок 

изуче

ния 

Познакомить 

учащихся с 

геометрической 

Проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

Формировать 

умения 

видеть 

Учащийся 

научится 

распознавать 

Ломаная, длина 

ломаной, 

замкнутая 

16.09  



новог

о 

матер

иала 

фигурой ломаной; 

научить 

распознавать на 

чертежах эту 

фигуру, а 

окружающем мире- 

объекты, для 

которых эти фигура 

являются моделью; 

сформировать 

навыки измерения 

длины ломаной и 

построения отрезка 

заданной длины 

приобретенные 

знания и умения 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, 

окружающей 

жизни 

на чертежах 

геометрическ

ую фигуру 

ломаную,  

получит 

навыки 

измерения 

длины 

ломаной 

ломаная 

9 Отрезок, длина 

отрезка 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Систематизировать 

знания учащихся о 

геометрических  

фигурах: точке, 

отрезке, ломаной 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

эмоциональной 

сферы, анализа своей 

работы 

Формировать 

умение  

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать  

задачи 

разного 

уровня 

сложности на 

измерение 

длины 

отрезка и 

ломаной, 

построения 

отрезка 

заданной 

длины 

Точка, отрезок, 

геометрическая 

фигура, длина 

отрезка, 

единичный 

отрезок, 

свойство 

длины отрезка, 

равные 

отрезки, 

ломаная, длина 

ломаной, 

замкнутая 

ломаная 

17.09  

10 Отрезок, длина 

отрезка 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

Систематизировать 

знания учащихся о 

геометрических  

фигурах: точке, 

отрезке, ломаной 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

эмоциональной 

сферы, анализа своей 

работы 

Формировать 

умение  

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

Учащийся 

научится 

решать  

задачи 

разного 

уровня 

сложности на 

Точка, отрезок, 

геометрическая 

фигура, длина 

отрезка, 

единичный 

отрезок, 

свойство 

19.09  



знани

й 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

измерение 

длины 

отрезка и 

ломаной, 

построения 

отрезка 

заданной 

длины 

длины отрезка, 

равные 

отрезки, 

ломаная, длина 

ломаной, 

замкнутая 

ломаная 

11 Плоскость, 

прямая, луч 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

 Познакомить 

учащихся с 

геометрическими 

фигурами: 

плоскость, прямая, 

луч; научить 

распознавать на 

чертежах эти 

фигуры, а 

окружающем мире- 

объекты, для 

которых эти фигуры 

являются моделями 

Проявлять интерес к 

изучению темы и 

желание применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умения 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

распознавать 

на чертежах 

геометрическ

ие фигуры: 

плоскость, 

прямая, луч  

Плоскость, 

прямая, 

свойство 

прямой,  луч 

20.09  

12 Плоскость, 

прямая, луч 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Развивать умение 

работать с 

чертежами и навыки 

геометрических 

построений 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной  и 

математической 

деятельности,  

работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

Формировать 

умения 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

Учащийся 

научится  

выполнять 

геометрическ

ие построения 

Плоскость, 

прямая, 

свойство 

прямой,  луч 

23.09  



я ситуацией 

13 Плоскость, 

прямая, луч 

Урок 

повто

рения 

Систематизировать 

знания учащихся о 

геометрических 

фигурах: плоскости, 

прямой, луче; 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

эмоциональной 

сферы, анализа своей 

работы 

Формировать 

умение  

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать 

геометрическ

ие задачи 

разного 

уровня 

сложности 

Плоскость, 

прямая, 

свойство 

прямой,  луч 

23.09  

14 Плоскость, 

прямая, луч 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Систематизировать 

знания учащихся о 

геометрических 

фигурах: плоскости, 

прямой, луче; 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, 

эмоциональной 

сферы, анализа своей 

работы 

Формировать 

умение  

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать 

геометрическ

ие задачи 

разного 

уровня 

сложности 

Плоскость, 

прямая, 

свойство 

прямой,  луч 

26.09  

15 Входная 

контрольная 

работа  

Урок 

прове

рки 

знани

й 

 

Проверить  знания 

учащихся  за курс 

начальной школы  

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

Учащиеся 

продемонстри

руют знания и 

умения за 

курс 

начальной 

школы 

 27.09  



ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

окружающем 

мире 

16 Шкала. 

Координатный 

луч 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить приводить 

примеры приборов 

со шкалами, 

определять цену 

деления шкалы, 

читать показания 

некоторых приборов, 

строить шкалы с 

помощью 

выбранного 

единичного отрезка, 

находить на 

координатном луче 

точку с заданной 

координатой, 

определять 

координату точки 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки  

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности, 

развивать 

компетенции 

в области 

использовани

я 

информацион

но- 

коммуникаци

онных 

технологий 

Учащийся 

научится 

приводить 

примеры 

приборов со 

шкалами, 

определять 

цену деления 

шкалы, читать 

показания 

некоторых 

приборов, 

строить 

шкалы с 

помощью 

выбранного 

единичного 

отрезка, 

находить на 

координатном 

луче точку с 

заданной 

координатой, 

определять 

координату 

точки 

Шкала, цена 

деления, 

координатный 

луч,  начало 

отсчета, 

единичный 

отрезок,  

координата 

точки 

  

17 Шкала. 

Координатный 

луч 

Урок 

закре

плени

я 

знани

Закрепить навыки  

построения 

координатного  луча, 

с помощью 

выбранного 

Формировать  

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

Формировать 

умение 

сравнивать,  

анализироват

ь, 

Учащийся 

научится 

строить 

координатный  

луч, с 

Шкала, цена 

деления, 

координатный 

луч,  начало 

отсчета, 

  



й единичного отрезка, 

умения строить на 

координатном луче 

точку с заданной 

координатой, 

определять 

координаты точек   

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и 

познанию, 

воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности 

выбранным 

единичным  

отрезком, 

находить на 

координатном 

луче точку с 

заданной 

координатой, 

определять 

координату 

точки   

единичный 

отрезок,  

координата 

точки 

18 Шкала. 

Координатный 

луч 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и  

систематизировать 

навыки  построения 

на координатном 

луче точки с 

заданной 

координатой, 

определять 

координаты точек   

Формировать умения 

формулировать 

собственное мнение, 

контролировать 

процесс и результат  

учебной и 

математической 

деятельности 

Развивать 

умение 

создавать 

обобщения. 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать, 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и 

Учащийся 

научится 

строить 

координатный 

луч с 

помощью 

выбранного 

единичного 

отрезка, 

строить на 

координатном 

луче точку с 

заданной 

координатой, 

определять 

координату 

точки   

Шкала, цена 

деления, 

координатный 

луч,  начало 

отсчета, 

единичный 

отрезок,  

координата 

точки 

  

19 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать 

навыки сравнения 

натуральных чисел 

Формировать 

независимость 

суждений, развивать 

готовность к 

самообразованию 

 

Формировать 

умение 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

Учащийся 

научится 

сравнивать 

натуральные 

числа, 

записывать 

результат 

Неравенство, 

двойное 

неравенство, 

правила 

сравнения 

натуральных 

чисел 

  



изменяющейс

я ситуацией 

сравнения в 

виде 

неравенства 

20 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить навыки 

сравнения 

натуральных чисел, 

показать связь 

между понятиями « 

меньше» и левее, 

«больше» и « 

правее» 

Воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству,  

развивать готовность 

к саморазвитию и 

самообразованию  

Формировать 

умения 

создавать 

обобщения. 

устанавливать 

аналогии, 

делать 

выводы 

Учащийся 

научится 

сравнивать 

натуральные 

числа, 

пользуясь 

рисунком( 

расположение 

чисел на 

координатном 

луче) 

Неравенство, 

двойное 

неравенство, 

правила 

сравнения 

натуральных 

чисел 

  

21 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и  

систематизировать 

навыки  сравнения 

натуральных чисел 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

желаемого 

результата 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

сравнения 

натуральных 

чисел 

разными 

способами 

Неравенство, 

двойное 

неравенство, 

правила 

сравнения 

натуральных 

чисел 

  

22 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

Обобщить и  

систематизировать 

навыки  сравнения 

натуральных чисел 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

сравнения 

натуральных 

Неравенство, 

двойное 

неравенство, 

правила 

сравнения 

  



матиз

ации 

знани

й 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

желаемого 

результата 

чисел 

разными 

способами 

натуральных 

чисел 

23 Контрольная 

работа № 1по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Урок 

прове

рки 

знани

й 

 

Проверить  знания 

учащихся по теме 

«Натуральные 

числа» 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

окружающем 

мире 

Учащиеся 

продемонстри

руют знания и 

умения по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Натуральные 

числа 

1.10  

 

Глава 2 Сложение и вычитание натуральных чисел(38 часов) 

24 Сложение 

натуральных 

чисел.  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Развивать навыки 

сложение натуральных 

чисел,  

 обобщить знания 

учащихся о действии  

сложения натуральных 

чисел, углубить умения 

решать текстовые  

задачи арифметическим 

способом 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности, 

развивать умение 

работать в 

коллективе и 

находить 

Формировать 

умение 

определять  

понятия,  

делать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Учащийся 

научится  

складывать 

натуральные 

числа в 

столбик, 

решать 

текстовые  

задачи 

арифметическ

Слагаемое. 

Сумма 

3.10  



согласованные 

решения 

им способом 

25 Свойства 

сложения 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Развивать умения  

применять свойства 

сложения натуральных 

чисел, отрабатывать 

навыки  

 решения  текстовых  

задач арифметическим 

способом 

Формировать 

умение  

формулировать 

собственное 

мнение 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализироват

ь, обобщать 

по разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности 

Учащийся 

научится  

применять 

свойства 

сложения 

натуральных 

чисел 

Переместитель

ное свойство 

сложения, 

сочетательное 

свойство 

сложения 

4.10  

26 Сложение 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

сложения 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

сложение натуральных 

чисел и  применения 

свойств сложения 

натуральных чисел, 

углубить навыки 

 решения  текстовых  

задач арифметическим 

способом 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

 

Учащийся 

научится  

применять 

свойства 

сложения 

натуральных 

чисел 

Переместитель

ное свойство 

сложения, 

сочетательное 

свойство 

сложения,  

слагаемое,  

сумма 

7.10  

27 Сложение 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

сложения 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

сложение натуральных 

чисел и  применения 

свойств сложения 

натуральных чисел, 

углубить навыки 

 решения  текстовых  

задач арифметическим 

способом 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

 

Учащийся 

научится  

применять 

свойства 

сложения 

натуральных 

чисел 

Переместитель

ное свойство 

сложения, 

сочетательное 

свойство 

сложения,  

слагаемое,  

сумма 

8.10 

 

 

28 Сложение 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

сложения 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

Обобщить и  

систематизировать 

знания учащихся о 

свойствах сложения 

натуральных чисел,  

Формировать 

умения 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

Развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

Учащийся 

научится  

применять 

свойства 

сложения 

Слагаемое,  

сумма,  

переместитель

ное свойство 

сложения, 

10.10  



матиз

ации 

знани

й 

отработать навыки 

решения  текстовых  

задач арифметическим 

способом 

учебным 

заданием, 

представлять 

результат своей 

деятельности 

 

 

ой 

деятельности 

натуральных 

чисел при 

вычислении 

значений 

выражений, 

решать  

текстовые  

задачи  

арифметическ

им способом 

сочетательное 

свойство 

сложения  

29 Вычитание 

натуральных 

чисел 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать навыки 

вычитания 

натуральных чисел, 

раскрыть взаимосвязь 

между действиями 

сложения и вычитания 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

 

Формировать 

умения  

применять 

математическ

ие знания  

при решении 

практических 

задач 

Учащийся 

научится 

вычитать  

натуральны 

е числа устно 

и в столбик, 

понимать 

взаимосвязь 

между 

действиями 

сложения и 

вычитания 

 Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

11.10  

30 Вычитание 

натуральных 

чисел 

 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить  и 

продолжить развивать 

навыки вычитания 

натуральных чисел, 

отработать навыки 

решения  текстовых  

задач арифметическим 

способом 

Формировать 

умения 

формулировать 

собственное 

мнение 

Формировать 

умение 

анализироват

ь, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности 

Учащийся 

научится 

вычитать  

натуральны 

е числа устно 

и в столбик, 

решать 

текстовые  

задачи 

арифметическ

им способом 

 Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

14.10  

31 Вычитание 

натуральных 

чисел 

Урок 

обоб

щени

Обобщить и  

систематизировать 

навыки вычитания 

Формировать 

умения 

формулировать 

Формировать 

умение 

сравнивать. 

Учащийся 

научится 

вычитать  

 Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность 

15.10  



 я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

натуральных чисел, 

углубить навыки 

решения  текстовых  

задач арифметическим 

способом 

собственное 

мнение 

анализироват

ь, обобщать 

по разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности, 

группировать 

натуральны 

е числа устно 

и в столбик, 

решать 

текстовые  

задачи 

арифметическ

им способом 

32 Правила 

вычитания 

натуральных 

чисел  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить учащихся 

с правилами 

вычитания. Научить 

эффективным приемам 

вычитания 

Проявлять 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

 

 Формировать 

умение 

сравнивать. 

анализироват

ь, обобщать 

по разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности 

Учащийся 

научится 

применять 

правила 

вычитания 

для 

эффективных 

приемов 

вычитания и 

при 

упрощении 

выражений 

 

 Правило 

вычитания 

суммы из 

числа, правило 

вычитания 

числа из суммы  

17.10  

33 Вычитание 

натуральных 

чисел 

 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить  и 

продолжить развивать 

навыки вычитания 

натуральных чисел  

Формировать  

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

определять  

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

Учащийся 

научится 

вычитать  

натуральны 

е числа устно 

и в столбик  

 Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность, 

правило 

вычитания 

суммы из 

числа, правило 

вычитания 

числа из суммы 

18.10  

34 Вычитание 

натуральных 

чисел 

Урок 

обоб

щени

Обобщить и  

систематизировать 

знания о вычитании 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

Формировать 

для себя 

новые задачи 

Учащийся 

научится 

применять 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность, 

21.10  



 

 

 

 

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

натуральных чисел и 

применении правил 

вычитания 

своей работы в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности, 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

правила 

вычитания 

правило 

вычитания 

суммы из 

числа, правило 

вычитания 

числа из суммы 

35 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Разъяснить учащимся, 

что такое числовое и 

буквенное выражение, 

формула; научить 

находить значение 

выражения при 

заданном значении 

буквы, значение 

величины по формуле 

Формировать  

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

распознавать 

числовое 

выражение,   

буквенное 

выражение, 

формулу; 

находить  

значение 

выражения 

при заданном 

значении 

буквы, 

значение 

величины по 

формуле. 

Числовое 

выражение,   

значение 

выражения, 

буквенное 

выражение, 

формула 

22.10  



36 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

нахождения  значения 

выражения при 

заданном значении 

буквы, значение 

величины по формуле 

Формировать 

умения 

формулировать 

собственное 

мнение 

Формировать 

умение 

сравнивать. 

анализироват

ь, обобщать  

используя  

разные 

основания, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности  

Учащийся 

научится 

находить 

значение 

выражения 

при заданном 

значении 

буквы, 

значение 

величины по 

формуле. 

Числовое 

выражение,   

значение 

выражения, 

буквенное 

выражение, 

формула 

24.10  

37 Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Формулы 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Научить находить  

значения выражения 

при заданном значении 

буквы, значение 

величины по формуле 

Развивать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

Развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

нахождения  

значения 

выражения 

при заданном 

значении 

буквы, 

значение 

величины по 

формуле 

Числовое 

выражение,   

значение 

выражения, 

буквенное 

выражение, 

формула 

25.10  

38 Контрольная 

работа № 2 по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Урок 

прове

рки 

знани

й 

 

Проверить  знания 

учащихся по теме 

«Натуральные числа» 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

Учащиеся 

продемонстри

руют знания и 

умения по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Натуральные 

числа 

5.11  



ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

окружающем 

мире 

39 Уравнение Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Обобщить и закрепить 

знания учащихся об 

уравнениях, 

формировать навыки 

решения уравнений с 

использованием правил 

нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложение и вычитание 

Формировать 

умение  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

умение видет

ь математичес

кую задачу в 

контексте про

блемной ситу

ации, в 

окружающей 

жизни. 

Учащийся 

научится 

решать 

уравнения с 

помощью 

правил 

нахождения 

неизвестного 

компонента 

действий 

сложение и 

вычитание 

Уравнение, 

корень 

уравнения 

7.11  

40 Уравнение Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

решения  уравнений с 

использованием правил 

нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложение и вычитанию, 

сформировать 

начальные навыки 

решения текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

Формировать 

умение  

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение видет

ь математичес

кую задачу в 

контексте про

блемной ситу

ации, в 

окружающей 

жизни. 

Учащийся 

научится 

решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

уравнений 

Уравнение, 

корень 

уравнения 

8.11  

41 Уравнение Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

решения  уравнений с 

использованием правил 

нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложение и вычитанию, 

Формировать 

умение  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

Формировать 

умение 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие( 

Учащийся 

научится 

решать 

текстовые 

задачи с 

помощью 

уравнений 

Уравнение, 

корень 

уравнения 

11.11  



сформировать 

начальные навыки 

решения текстовых 

задач с помощью 

уравнений 

представлять 

результат своей 

деятельности 

индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) 

и делать 

выводы 

42 Уравнение Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить знания 

учащихся об 

уравнениях, закрепить 

навыки решения 

уравнений с 

использованием правил 

нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложение и вычитание 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

умение  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

Учащийся 

научится  

решать 

уравнения 

Уравнение, 

корень 

уравнения 

12.11  

43 Угол. 

Обозначение 

углов 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить учащихся 

с геометрической 

фигурой -углом, ввести 

понятия стороны угла, 

вершины угла, равных 

углов, биссектрисы 

угла, научить учащихся 

обозначать углы 

Проявлять 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умения 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

распознавать 

на чертежах 

углы, 

обозначать 

углы, строить 

углы 

Углы, стороны 

угла, вершина 

угла, равные 

углы, 

биссектриса 

угла 

14.11  

44 Угол. 

Обозначение 

углов 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

 . Закрепить навыки 

построения и 

обозначения углов 

 Вызвать интерес 

к изучению темы 

и желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

 Формировать

 умение контр

олировать 

процессии 

результат 

учебной и 

математическ

ой 

деятельности. 

Учащийся 

научится 

распознавать 

на чертежах 

углы, 

обозначать 

углы, строить 

углы 

Углы, стороны 

угла, вершина 

угла, равные 

углы, 

биссектриса 

угла 

15.11  

45 Виды углов. 

Измерение 

Урок 

изуче

Познакомить учащихся 

с понятием 

Вызвать интерес к 

изучению темы и 

Формировать 

умение 

Учащийся 

научится 

 Развернутый 

угол, 

18.11  



углов ния 

новог

о 

матер

иала 

развернутого угла, 

единицей измерения 

угла, сформировать 

представление о 

процессе измерения 

величины угла, научить 

измерять углы с 

помощью 

транспортира, 

распознавать 

развернутые, острые, 

тупые и прямые углы 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать, 

самостоятель

но выбирать 

основания и 

критерии для 

классификаци

и 

измерять углы 

с помощью 

транспортира, 

распознавать 

развернутые, 

острые, тупые 

и прямые 

углы 

единичный 

угол, градус, 

транспортир, 

измерение 

углов,   острый 

угол, прямой 

угол, тупой 

угол 

46 Виды углов. 

Измерение 

углов  

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

измерения углов, 

научить стоить углы с 

помощью транспортира 

Формировать 

умения 

контролировать 

процессии 

результат учебной 

и математической 

деятельности 

Научить 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

научится 

строить углы 

заданной 

величины  с 

помощью 

транспортира 

Развернутый 

угол, 

единичный 

угол, градус, 

транспортир, 

измерение 

углов,   острый 

угол, прямой 

угол, тупой 

угол 

19.11  

47 Виды углов. 

Измерение 

углов  

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

измерения углов и 

построения углов с 

помощью транспортира 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится  

измерять и 

строить углы 

с помощью 

транспортира, 

решать 

геометрическ

ие задачи на 

нахождение 

градусной 

меры угла 

Развернутый 

угол, 

единичный 

угол, градус, 

транспортир, 

измерение 

углов,   острый 

угол, прямой 

угол, тупой 

угол 

21.11  



48 Виды углов. 

Измерение 

углов 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

решения 

геометрических задач 

на нахождение 

градусной меры угла 

Формировать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Формировать 

умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

задачи, 

понимать 

необходимост

ь их проверки 

Учащийся 

научится 

решать 

геометрическ

ие задачи на 

нахождение 

градусной 

меры угла 

Развернутый 

угол, 

единичный 

угол, градус, 

транспортир, 

измерение 

углов,   острый 

угол, прямой 

угол, тупой 

угол 

22.11  

49 Виды углов. 

Измерение 

углов  

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

видах углов 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать 

геометрическ

ие задачи на 

нахождение 

градусной 

меры угла 

Развернутый 

угол, 

единичный 

угол, градус, 

транспортир, 

измерение 

углов,   острый 

угол, прямой 

угол, тупой 

угол 

25.11  

50 Многоугольник

и. Равные 

фигуры 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать  у 

учащихся 

представление о 

многоугольниках, 

познакомить учащихся 

с элементами 

многоугольника, 

научить распознавать 

на чертежах 

многоугольники , 

равные фигуры, 

находить в 

окружающем мире 

объекты, для которых 

многоугольники 

являются моделями 

Вызвать интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающем 

мире 

Учащийся 

научится 

распознавать 

многоугольни

ки , их 

элементы, 

равные 

фигуры, 

находить в 

окружающем 

мире объекты, 

для которых 

многоугольни

ки являются 

моделями  

Многоугольник

, периметр 

многоугольник

а, равные 

многоугольник

и,  равные 

фигуры 

26.11  



51 Многоугольник

и. Равные 

фигуры 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Сформировать навыки 

построения 

многоугольников, 

работы с элементами 

многоугольника 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы, 

воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству 

Формировать 

умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится 

строить 

многоугольни

ки, решать 

геометрическ

ие задачи на 

нахождение 

элементов 

многоугольни

ка 

Многоугольник

, периметр 

многоугольник

а, равные 

многоугольник

и,  равные 

фигуры 

28.11  

52 Многоугольник

и. Равные 

фигуры 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

построения 

многоугольников, 

работы с элементами 

многоугольника 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится 

строить 

многоугольни

ки, решать 

геометрическ

ие задачи на 

нахождение 

элементов 

многоугольни

ка 

Многоугольник

, периметр 

многоугольник

а, равные 

многоугольник

и,  равные 

фигуры 

29.11  

53 Треугольник и 

его виды 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

классифицировать 

треугольники по видам 

их  углов и по 

количеству равных 

сторон 

Вызвать интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения, 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

формировать 

умение  

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать 

Учащийся 

научится 

классифициро

вать 

треугольники 

по видам их  

углов и по 

количеству 

равных 

сторон и 

Треугольник, 

остроугольный 

треугольник 

,прямоугольны

й треугольник, 

тупоугольный 

треугольник,ра

внобедренный 

треугольник, 

равносторонни

2.12  



согласованные 

решения 

изображать 

треугольники 

й треугольник, 

разносторонни

й треугольник, 

периметр 

треугольника  

54 Треугольник и 

его виды 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

классификации 

треугольников по 

видам их  углов и по 

количеству равных 

сторон, развивать 

навыки решения 

геометрических задач 

на нахождение  

элементов 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников 

Формировать 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

умения  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключен

ия( 

индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии)  

и делать 

выводы   

Учащийся 

закрепит 

навыки 

классификаци

и 

треугольнико

в  по видам их  

углов и по 

количеству 

равных 

сторон,  

решения 

геометрическ

их задач на 

нахождение  

элементов 

равнобедренн

ого и 

равносторонн

его 

треугольнико

в 

Треугольник, 

остроугольный 

треугольник 

,прямоугольны

й треугольник, 

тупоугольный 

треугольник, 

равнобедренны

й треугольник, 

равносторонни

й треугольник, 

разносторонни

й треугольник, 

периметр 

треугольника 

3.12  

55 Треугольник и 

его виды 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й  

Закрепить навыки 

классификации 

треугольников по 

видам их  углов и по 

количеству равных 

сторон, развивать 

навыки решения 

геометрических задач 

на нахождение  

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построение 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Формировать 

умение  

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

классификаци

и 

треугольнико

в  по видам их  

углов и по 

количеству 

Треугольник, 

остроугольный 

треугольник 

,прямоугольны

й треугольник, 

тупоугольный 

треугольник, 

равнобедренны

й треугольник, 

5.12  



элементов 

равнобедренного и 

равностороннего 

треугольников 

равных 

сторон,  

решения 

геометрическ

их задач на 

нахождение  

элементов 

равнобедренн

ого и 

равносторонн

его 

треугольнико

в 

равносторонни

й треугольник, 

разносторонни

й треугольник, 

периметр 

треугольника 

56 Построение 

треугольников 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

строить треугольники с 

помощью линейки и 

транспортира по двум 

сторонам и углу между 

ними и по стороне и 

двум прилежащим к 

ней углам 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение 

понимать 

сущность 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м алгоритмом 

Учащийся 

научится 

строить  

треугольники 

с помощью 

линейки и 

транспортира 

по двум 

сторонам и 

углу между 

ними и по 

стороне и 

двум 

прилежащим 

к ней углам 

Построение 

треугольника с 

заданными 

элементами 

6.12  

57 Прямоугольник

.  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить учащихся 

с геометрическими 

фигурами 

прямоугольник и 

квадрат, ввести понятие 

соседние и 

противолежащие 

стороны 

Формировать 

умение  работать 

в коллективе и 

находить 

согласованные 

решения, вызвать 

интерес к 

изучению темы и 

Формировать 

понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

Учащийся 

научится  

распознавать, 

строить 

прямоугольни

к и квадрат и 

находить их 

периметры 

Прямоугольник

, длина и 

ширина 

прямоугольник

а, соседние и 

противолежащ

ие стороны 

прямоугольник

9.12  



прямоугольника, 

периметр 

прямоугольника и 

квадрата 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

соответствии 

с 

предложенны

м алгоритмом 

а, свойство 

противолежащ

их сторон 

прямоугольник

а, периметр 

прямоугольник

а, квадрат  

58 Прямоугольник

. Ось 

симметрии 

фигуры 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить навыки 

распознавания, 

построения 

прямоугольника и 

квадрата, нахождения 

их периметров, научить 

учащихся находить на 

рисунках фигуры, 

имеющие ось 

симметрии, находить  в 

окружающем мире 

объекты, имеющие ось 

симметрии 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Развивать  

познавательн

ый интерес к 

математике, 

умение 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

научится 

распознавать 

и строить  

прямоугольни

к и квадрат, 

находить  их 

периметры, 

находить на 

рисунках 

фигуры, 

имеющие ось 

симметрии, 

находить  в 

окружающем 

мире объекты, 

имеющие ось 

симметрии 

Прямоугольник

, периметр 

прямоугольник

а, квадрат; 

фигуры, 

симметричные 

относительно 

прямой, ось 

симметрии 

фигуры 

10.12  

59 Прямоугольник

. Ось 

симметрии 

фигуры 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

распознавания, 

построения 

прямоугольника и 

квадрата, нахождения 

их периметров, 

Формировать  

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности 

Формировать 

умение  

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

Учащийся 

научится 

распознавать 

и строить  

прямоугольни

к и квадрат, 

находить  их 

периметры, 

находить на 

рисунках 

фигуры, 

Прямоугольник

, периметр 

прямоугольник

а, квадрат; 

фигуры, 

симметричные 

относительно 

прямой, ось 

симметрии 

фигуры 

12.12  



познавательн

ой 

деятельности, 

развивать 

конструктивн

ое мышление 

имеющие ось 

симметрии, 

находить  в 

окружающем 

мире объекты, 

имеющие ось 

симметрии 

60 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала 

 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и закрепить 

навыки распознавания, 

построения 

прямоугольника и 

квадрата, нахождения 

их периметров 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Развивать  

познавательн

ый интерес к 

математике, 

умение 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

распознавани

я, построения 

прямоугольни

ка и квадрата, 

нахождения 

их 

периметров  

Прямоугольник

, периметр 

прямоугольник

а, квадрат; 

фигуры, 

симметричные 

относительно 

прямой, ось 

симметрии 

фигуры 

13.12  

61 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Урок 

прове

рки 

знани

й 

 

Проверить  знания 

учащихся по теме 

«Натуральные числа» 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

окружающем 

мире 

Учащиеся 

продемонстри

руют знания и 

умения по 

теме 

«Натуральные 

числа» 

Натуральные 

числа 

16.12  

Глава3. Умножение и деление натуральных чисел( 45 часов) 

62 Умножение. 

Переместитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

Сформировать навыки 

умножения 

натуральных чисел, 

познакомить учащихся 

с переместительным 

свойством умножения 

 Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

 Формировать 

умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

Учащийся 

научится 

умножать 

натуральные 

числа устно и 

в столбик 

Множитель, 

произведение, 

переместитель

ное свойство 

умножения 

19.12  



иала 

 

заданием предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

63 Умножение. 

Переместитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

умножения 

многозначных чисел, в 

том числе в частных 

случаях умножения 

натурального  числа 10, 

100, 1000 и т.д., 

углубить навыки 

решения текстовых 

задач арифметическими 

способами 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

дальнейшего 

построения 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Формировать 

умение 

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится  

умножать 

многозначные 

числа, в том 

числе в 

частных 

случаях 

умножения 

натурального  

числа 10, 100, 

1000 и т.д., 

решать  

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом  

Множитель, 

произведение, 

переместитель

ное свойство 

умножения 

20.12  

64 Умножение. 

Переместитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

умножения 

многозначных чисел, 

углубить навыки 

решения текстовых 

задач арифметическими 

способами 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшего 

индивидуальн

ого плана 

действий 

Учащийся 

научится  

умножать 

многозначные 

числа  устно и 

в столбик, 

выбирать 

оптимальный 

порядок 

Множитель, 

произведение, 

переместитель

ное свойство 

умножения 

23.12  



 действий при 

умножении 

нескольких 

чисел, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом 

65 Умножение. 

Переместитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

умножения 

многозначных чисел, 

углубить навыки 

решения текстовых 

задач арифметическими 

способами 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Формировать 

умение 

развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится  

умножать 

многозначные 

числа  устно и 

в столбик, 

выбирать 

оптимальный 

порядок 

действий при 

умножении 

нескольких 

чисел, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом 

 Множитель, 

произведение, 

переместитель

ное свойство 

умножения 

24.12  

66 Умножение. 

Переместитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

навыки умножения 

многозначных чисел, 

углубить навыки 

решения текстовых 

задач арифметическими 

способами  

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится  

умножать 

многозначные 

числа  устно и 

в столбик, 

выбирать 

оптимальный 

порядок 

действий при 

умножении 

 Множитель, 

произведение, 

переместитель

ное свойство 

умножения 

26.12  



нескольких 

чисел, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом 

67 Сочетательное 

и 

распределитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить учащихся 

с сочетательным и 

распределительным 

свойствами умножения 

и их применением для 

рациональных способов 

вычислений 

Развивать 

готовность к 

самообразованию, 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

Формировать 

умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Учащийся 

научится   

применять 

сочетательное 

и 

распределите

льное 

свойства 

умножения 

для 

рациональных 

вычислений и 

раскрытия 

скобок 

Сочетательное 

свойство 

умножения,  

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

вычитания 

27.12  

68 Сочетательное 

и 

распределитель

ное свойство 

умножения 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить навыки 

применения 

сочетательного и 

распределительного 

свойств умножения для 

рациональных способов 

вычислений, 

сформировать навык 

вынесения общего 

множителя за скобки 

 Формировать 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности 

Формировать 

умение 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

ие 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) 

и делать 

выводы 

Учащийся 

научится   

применять 

сочетательное 

и 

распределите

льное 

свойство 

умножения 

для выбора 

наиболее 

рациональных 

способов 

вычислений,р

Сочетательное 

свойство 

умножения,  

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

вычитания 

13.01  



аскрывать 

скобки, 

получит 

навык 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки 

69 Сочетательное 

и 

распределитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

применения 

сочетательного и 

распределительного 

свойств умножения для 

рациональных способов 

вычислений, 

сформировать навык 

вынесения общего 

множителя за скобки 

 Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Учащийся 

научится   

применять 

сочетательное 

и 

распределите

льное 

свойство 

умножения 

для выбора 

наиболее 

рациональных 

способов 

вычислений,р

аскрывать 

скобки, 

получит 

навык 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки 

Сочетательное 

свойство 

умножения,  

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

вычитания 

14.01  

70 Сочетательное 

и 

распределитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

Закрепить навыки 

применения 

сочетательного и 

распределительного 

свойств умножения  

Контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности 

Формировать 

умение 

строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключен

Учащийся 

научится   

применять 

сочетательное 

и 

распределите

Сочетательное 

свойство 

умножения,  

распределитель

ное свойство 

умножения 

16.01  



ации 

знани

й 

ие 

(индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии) 

и делать 

выводы 

льное 

свойство 

умножения 

для выбора 

наиболее 

рациональных 

способов 

вычислений, 

закрепит 

навыки 

раскрытия 

скобок и 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки 

относительно 

сложения, 

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

вычитания 

71 Деление Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать  навыки 

деления натуральных 

чисел, раскрыть 

взаимосвязь между 

действиями умножения 

и деления 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Учащийся 

научится 

делить 

натуральные 

числа устно и 

в столбик    

Делимое, 

делитель, 

частное 

17.01  

72 Деление Урок 

закре

плени

я 

 Закрепить навыки 

деления многозначных 

чисел, в том числе в 

частных случаях 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

Формировать 

умение 

самостоятель

но определять 

Учащийся 

научится 

делить  

многозначных 

Делимое, 

делитель, 

частное 

20.01  



знани

й 

деление натурального  

числа на 10, 100, 1000 и 

т.д., углубить навыки 

решения текстовых 

задач арифметическими 

способами 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

чисел,  а 

также 

применять 

отдельные 

алгоритмы в 

частных 

случаях 

деление 

натурального  

числа на 10, 

100, 1000 и 

т.д., решать  

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом   

73 Деление. 

Решение 

текстовых 

задач 

арифметически

м способом 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

 Углубить навыки 

решения текстовых 

задач арифметическими 

способами 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы, 

формировать 

потребность 

проявлять интерес 

к изучению темы 

и желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать  

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом   

Делимое, 

делитель, 

частное 

21.01  

74 Деление. 

Решение 

уравнений 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Углубить навыки 

деления натуральных  

чисел, решение 

уравнений 

Развивать 

готовность к 

саморазвитию и 

решению 

творческих задач 

Формировать 

умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

Учащийся 

научится 

решать 

уравнения, 

используя 

связи между 

компонентам

и действия 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя, 

правило 

23.01  



требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией  

деления    нахождения 

неизвестного 

делимого, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делителя 

75 Деление Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Углубить навыки 

деления натуральных  

чисел, решение 

уравнений и текстовых 

задач 

Развивать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

разовьет  и 

закрепит 

навыки 

деления 

натуральных  

чисел, 

решения 

уравнений и 

текстовых 

задач с 

применением 

всех четырех 

арифметическ

их действий 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делимого, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делителя 

24.01  

76 Деление Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Углубить навыки 

деления натуральных  

чисел, решение 

уравнений и текстовых 

задач 

Развивать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 Развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

разовьет  и 

закрепит 

навыки 

деления 

натуральных  

чисел, 

решения 

уравнений и 

текстовых 

задач с 

применением 

всех четырех 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делимого, 

правило 

нахождения 

27.01  



арифметическ

их действий 

неизвестного 

делителя 

77 Деление Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Углубить навыки 

деления натуральных  

чисел, решение 

уравнений и текстовых 

задач 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Определить  

способы 

действий в 

рамках 

предложенны

х условий и 

требований, 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с имеющейся 

ситуацией 

Учащийся 

разовьет  и 

закрепит 

навыки 

деления 

натуральных  

чисел, 

решения 

уравнений и 

текстовых 

задач с 

применением 

всех четырех 

арифметическ

их действий 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делимого, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делителя 

28.01  

78 Деление Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Углубить навыки 

деления натуральных  

чисел, решение 

уравнений и текстовых 

задач 

Развивать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 Развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

разовьет  и 

закрепит 

навыки 

деления 

натуральных  

чисел, 

решения 

уравнений и 

текстовых 

задач с 

применением 

всех четырех 

арифметическ

их действий 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делимого, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делителя 

30.01  

79 Деление с 

остатком 

Урок 

изуче

ния 

новог

Сформировать навыки 

выполнения деления с 

остатком, разъяснять 

связь между 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и желание 

применять 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

Учащийся 

получит 

навык 

выполнения 

Остаток, 

неполное 

частное, 

делитель, 

  



о 

матер

иала 

компонентами действия 

деления с остатком 

приобретенные 

знания и умения 

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающей 

жизни 

деления с 

остатком, 

получит 

представлени

е  о связи 

между 

компонентам

и, действие 

деления с 

остатком 

делимое, 

правило 

нахождения 

делимого, 

деление нацело 

80 Деление с 

остатком 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

выполнения деления с 

остатком 

Формировать 

представление о 

математической 

науке как сфере 

математической 

деятельности 

Формировать 

умение 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

выполнения 

деления с 

остатком, 

закрепит 

понятие о 

связи между 

компонентам

и действия 

деления с 

остатком 

Остаток, 

неполное 

частное, 

делитель, 

делимое, 

правило 

нахождения 

делимого, 

деление нацело 

  

81 Деление с 

остатком 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

выполнять  деление с 

остатком 

Формировать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Формировать 

умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

выполнения 

деления с 

остатком, 

закрепит 

понятие о 

связи между 

компонентам

и действия 

деления с 

остатком 

Остаток, 

неполное 

частное, 

делитель, 

делимое, 

правило 

нахождения 

делимого, 

деление нацело 

  



достижения 

результата 

82 Степень числа Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить учащихся 

с понятиями степени 

числа, показателя 

степени, основания 

степени, научить 

выполнять порядок 

действий в выражении, 

содержащем степень 

Формировать 

независимость 

суждений 

Формировать 

умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать 

Учащийся 

научится 

возводить 

число в 

степень, 

вычислять 

значение 

выражения, 

содержащего 

степень 

Степень числа, 

показатель 

степени, 

основание 

степени, 

квадрат числа, 

куб числа, 

возведение 

числа в 

степень, 

правило 

выполнений 

действий в 

выражении, 

содержащем 

степень 

  

83 Степень числа Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

вычисления степени 

числа, вычисления 

значения выражения, 

содержащего степень 

Развивать 

готовность к 

саморазвитию и 

решению 

творческих задач, 

воспитывать 

культуру 

поведения на 

уроке 

Формировать 

умение 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится 

возводить 

число в 

степень, 

вычислять 

значение 

выражения, 

содержащего 

степень 

Степень числа, 

показатель 

степени, 

основание 

степени, 

квадрат числа, 

куб числа, 

возведение 

числа в 

степень, 

правило 

выполнений 

действий в 

выражении, 

содержащем 

степень 

  

84 Степень числа Урок 

обоб

Закрепить навыки 

вычисления степени 

Развивать 

готовность к 

Формировать 

умение 

Учащийся 

научится 

Степень числа, 

показатель 

  



щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

числа, вычисления 

значения выражения, 

содержащего степень 

саморазвитию и 

решению 

творческих задач, 

воспитывать 

культуру 

поведения на 

уроке 

соотносить 

свои действия 

с 

планируемым

и 

результатами, 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

возводить 

число в 

степень, 

вычислять 

значение 

выражения, 

содержащего 

степень 

степени, 

основание 

степени, 

квадрат числа, 

куб числа, 

возведение 

числа в 

степень, 

правило 

выполнений 

действий в 

выражении, 

содержащем 

степень 

85 Контрольная 

работа № 4 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

Урок 

прове

рки 

знани

й 

 

 

Проверить  знания 

учащихся по теме 

«Умножение и деление 

натуральных чисел» 

 Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

 Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

окружающем 

мире 

Учащийся 

продемонстри

рует знания 

учащихся по 

теме 

«Умножение 

и деление 

натуральных 

чисел»  

Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел 

31.01  

86 Площадь. 

Площадь 

прямоугольник

а 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать 

представление о 

площади фигуры, 

установить связи 

между единицами 

измерения площади, 

познакомить учащихся 

с формулами площади 

прямоугольника и 

площади квадрата 

Формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

получит 

представлени

е о площади 

фигуры и ее 

свойствах, 

научится  

устанавливать  

связи между 

единицами 

Площадь, 

свойства 

площади, 

единица 

измерения, 

измерение 

площади, 

формула 

площади 

прямоугольник

3.0 2  



соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

измерения 

площади, 

применять 

формулы 

площади 

прямоугольни

ка и площади 

квадрата 

а, формула 

площади 

квадрата 

87 Площадь. 

Площадь 

прямоугольник

а 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить 

представление о 

площади фигуры, 

умение выражать 

площадь фигуры  в 

разных единицах 

измерения  и навыки 

применения формул 

площади 

прямоугольника и 

площади квадрата 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

Формировать 

умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать 

Учащийся 

научится  

выражать 

площадь 

фигуры  в 

разных 

единицах 

измерения,   

применять 

формулы 

площади 

прямоугольни

ка и площади 

квадрата 

Площадь, 

свойства 

площади, 

единица 

измерения, 

измерение 

площади, 

формула 

площади 

прямоугольник

а, формула 

площади 

квадрата 

4.02  

88 Площадь. 

Площадь 

прямоугольник

а 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить 

представление о 

площади фигуры, 

умение выражать 

площадь фигуры  в 

разных единицах 

измерения  и навыки 

применения формул 

площади 

прямоугольника и 

площади квадрата 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

Формировать 

умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать 

Учащийся 

научится  

выражать 

площадь 

фигуры  в 

разных 

единицах 

измерения,   

применять 

формулы 

площади 

Площадь, 

свойства 

площади, 

единица 

измерения, 

измерение 

площади, 

формула 

площади 

прямоугольник

а, формула 

6.02  



формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

прямоугольни

ка и площади 

квадрата 

площади 

квадрата 

89 Площадь. 

Площадь 

прямоугольник

а 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить 

представление о 

площади фигуры, 

умение выражать 

площадь фигуры  в 

разных единицах 

измерения  и навыки 

применения формул 

площади 

прямоугольника и 

площади квадрата 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

Формировать 

умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать 

Учащийся 

научится  

выражать 

площадь 

фигуры  в 

разных 

единицах 

измерения,   

применять 

формулы 

площади 

прямоугольни

ка и площади 

квадрата 

Площадь, 

свойства 

площади, 

единица 

измерения, 

измерение 

площади, 

формула 

площади 

прямоугольник

а, формула 

площади 

квадрата 

7.02  

90 Площадь. 

Площадь 

прямоугольник

а 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить знания о 

площади фигуры, 

площади 

прямоугольника и 

площади квадрата 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

формировать 

умение работать в 

Формировать 

умения 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифициро

вать 

Учащийся 

научится  

выражать 

площадь 

фигуры  в 

разных 

единицах 

измерения,   

применять 

формулы 

площади 

прямоугольни

ка и площади 

Площадь, 

свойства 

площади, 

единица 

измерения, 

измерение 

площади, 

формула 

площади 

прямоугольник

а, формула 

площади 

квадрата 

10.02  



коллективе и 

находить 

согласованные 

решения. 

квадрата 

91 Прямоугольны

й 

параллелепипе

д.  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить учащихся 

с геометрическими 

телами: прямоугольный 

параллелепипед и куб, 

со свойствами 

прямоугольного  

параллелепипеда,  

формулой площади 

поверхности 

прямоугольного  

параллелепипеда, 

научить находить в 

окружающем мире 

объекты, для которых 

они являются моделями   

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки  

 

Формировать 

умения  

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности- 

чертежи, 

развивать 

пространстве

нное 

воображение 

учащихся 

Учащийся 

научится   

распознавать 

геометрическ

ие тела: 

прямоугольн

ый 

параллелепип

ед и куб, 

находить в 

окружающем 

мире объекты, 

для которых 

они являются 

моделями   

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, грани, ребра, 

вершины, 

противолежащ

ие грани, 

измерения 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да: длина, 

ширина и 

высота; 

свойство 

прямоугольног

о  

параллелепипе

да. куб 

11.02  

92 Прямоугольны

й 

параллелепипе

д.  

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить знания 

учащихся о 

прямоугольном  

параллелепипеде и 

кубе, о свойстве 

прямоугольного  

параллелепипеда,  о 

формуле площади 

поверхности 

прямоугольного  

параллелепипеда, 

сформировать навык 

построения 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки  

 

Формировать 

умения  

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности- 

чертежи, 

развивать 

пространстве

нное 

воображение 

учащихся 

Учащийся 

научится   

распознавать 

геометрическ

ие тела: 

прямоугольн

ый 

параллелепип

ед и куб, 

изображать 

прямоугольн

ый 

параллелепип

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, грани, ребра, 

вершины, 

противолежащ

ие грани, 

измерения 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да: длина, 

ширина и 

13.02 

 

 

 



изображения 

прямоугольного  

параллелепипеда,  

сформировать 

представление о 

многограннике и 

развертке 

прямоугольного  

параллелепипеда 

ед, 

распознавать 

развертки  

прямоугольно

го  

параллелепип

еда 

высота; 

свойство 

прямоугольног

о  

параллелепипе

да, куб, 

развертка 

прямоугольног

о  

параллелепипе

да. 

многогранник 

93 Пирамида Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Познакомить учащихся 

с геометрическим 

телом- пирамидой, 

сформировать 

представление о 

развертке пирамиды, 

научить учащихся 

изображать пирамиду 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки  

 

Формировать 

умения  

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности- 

чертежи, 

развивать 

пространстве

нное 

воображение 

учащихся 

Учащийся 

научится   

распознавать 

пирамиду, 

находить в 

окружающем 

мире объекты, 

для которых 

она является 

моделью,  

изображать 

пирамиду, 

распознавать 

развертки 

пирамиды  

Пирамида, 

грани, ребра, 

основание, 

вершина 

пирамиды, 

развертка 

пирамиды, 

многогранник 

14.02  

94 Прямоугольны

й 

параллелепипе

д. Пирамида 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить знания 

учащихся о  

прямоугольном  

параллелепипеде и кубе 

и пирамиде 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному 

уровню развития 

науки  

 

Формировать 

умения  

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности- 

чертежи, 

развивать 

Учащийся 

научится  

распознавать 

геометрическ

ие тела: 

прямоугольн

ый 

параллелепип

ед,  куб и 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, куб, 

пирамида 

  



пространстве

нное 

воображение 

учащихся 

пирамиду, 

изображать 

эти 

геометрическ

ие тела, 

распознавать 

их развертки   

95 Объем фигуры Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать 

представление об 

объеме фигуры, 

научить устанавливать 

связи между единицами 

измерения объема 

Формировать 

умения   

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

получит 

представлени

е об объеме 

фигуры и его 

свойствах, 

научится 

устанавливать 

связи между 

единицами 

измерения 

объема  

Объем, 

свойства 

объема 

фигуры, 

единичный 

куб, измерение 

объема фигуры 

  

96 Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать 

представление об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда, 

научить учащихся 

находить объем 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

получит 

представлени

е об объеме 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда. научится 

находить 

объем 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда и куба 

Объем, объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, объем куба 

  

97 Объем 

прямоугольног

Урок 

закре

Закрепить 

представление об 

Развивать 

готовность к 

Формировать 

умение 

Учащийся 

научится 

Объем, объем 

прямоугольног

  



о 

параллелепипе

да 

плени

я 

знани

й 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда, 

закрепить навыки 

нахождения  объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

применять 

формулы 

объема 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда и куба 

о 

параллелепипе

да, объем куба 

98 Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить 

представление об 

объеме прямоугольного 

параллелепипеда, 

закрепить навыки 

нахождения  объема 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

умение 

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится 

применять 

формулы 

объема 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда и куба 

Объем, объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, объем куба 

  

99 Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  знания 

учащихся об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

Учащийся 

научится 

применять 

формулы 

объема 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда и куба 

Объем, объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, объем куба 

  



окружающей 

жизни 

100 Комбинаторны

е задачи 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать 

первоначальные 

навыки решения 

комбинаторных задач с 

помощью перебора 

возможных вариантов 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

решать  

комбинаторн

ые задачи  с 

помощью 

перебора 

возможных 

вариантов 

Комбинация, 

комбинаторные 

задачи, дерево 

возможных 

вариантов 

  

101 Комбинаторны

е задачи 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

решения 

комбинаторных задач с 

помощью перебора 

возможных вариантов 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности ( 

таблицы и 

схемы) для 

иллюстрации, 

интерпретаци

и, 

аргументации 

Учащийся 

научится 

решать  

комбинаторн

ые задачи  с 

помощью 

перебора 

возможных 

вариантов 

Комбинация, 

комбинаторные 

задачи, дерево 

возможных 

вариантов 

  

102 Комбинаторны

е задачи 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

решения 

комбинаторных задач с 

помощью перебора 

возможных вариантов 

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

умение 

понимать и 

использовать 

математическ

ие средства 

наглядности ( 

таблицы и 

схемы) для 

иллюстрации, 

интерпретаци

Учащийся 

научится 

решать  

комбинаторн

ые задачи  с 

помощью 

перебора 

возможных 

вариантов 

Комбинация, 

комбинаторные 

задачи, дерево 

возможных 

вариантов 

  



и, 

аргументации 

103 Комбинаторны

е задачи 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани 

Обобщить  знания 

учащихся о 

комбинаторных задач 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

сравнивать,  

анализироват

ь, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать  

комбинаторн

ые задачи   

Комбинация, 

комбинаторные 

задачи, дерево 

возможных 

вариантов 

  

104 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания и навыки по 

теме площади и объемы 

фигур 

Формировать 

умения   

объективно 

оценивать труд 

своих 

одноклассников, 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Формировать 

умения  

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

научится   

применять  

знания по 

теме площади 

и объемы 

фигур 

Площади и 

объемы фигур 

17.02  

105 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания и навыки по 

теме площади и объемы 

фигур 

Формировать 

умения   

объективно 

оценивать труд 

своих 

одноклассников, 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Формировать 

умения  

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

научится   

применять  

знания по 

теме площади 

и объемы 

фигур 

Площади и 

объемы фигур 

18.02  

106 Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

натуральных 

чисел» 

 Урок 

прове

рки 

знани

й 

. 

 Проверить знания 

учащихся по площади и 

объемы фигур 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

Учащийся 

проверит 

знания по 

площади и 

объемы фигур 

Площади и 

объемы фигур 

20.02  



ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

окружающем 

мире 

 

Глава 4 Обыкновенные дроби(20часов) 

107 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Познакомить учащихся 

с обыкновенными 

дробями 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения, 

формировать 

умение 

объективно 

оценивать труд 

одноклассников 

Формировать 

умения   

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающей 

жизни  

Учащийся 

познакомится 

с понятием 

обыкновенно

й дроби, 

указывать 

числитель и 

знаменатель 

дроби, 

записывать 

обыкновенну

ю дробь 

Обыкновенная 

дробь, 

числитель 

дроби, 

знаменатель 

дроби, черта 

дроби 

21.02  

108 Нахождение 

дроби от числа 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Углубить и расширить 

знания учащихся об 

обыкновенных  дробях, 

сформировать 

начальные навыки 

решения задач на 

нахождение дроби от 

числа 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Формировать 

умение 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Учащийся 

научится 

решать 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

дроби от 

числа 

Обыкновенная 

дробь, 

числитель 

дроби, 

знаменатель 

дроби, черта 

дроби, 

нахождение 

дроби от числа 

24.02  



Отечеству 

109 Нахождение 

дроби от числа 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Углубить и расширить 

знания учащихся об 

обыкновенных  дробях, 

развить навыки 

решения задач на 

нахождение дроби от 

числа, научить 

учащихся отмечать 

точки с дробными 

координатами на 

координатном луче  

Формировать 

умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству 

Формировать 

умение 

корректирова

ть свои 

действия в 

соответствии 

с 

изменяющейс

я ситуацией 

Учащийся 

научится 

решать 

текстовые 

задачи на 

нахождение 

дроби от 

числа и 

изображать 

дроби на 

координатном 

луче  

Обыкновенная 

дробь, 

числитель 

дроби, 

знаменатель 

дроби, черта 

дроби, 

нахождение 

дроби от числа 

25.02  

110 Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби  

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Углубить и расширить 

знания учащихся об 

обыкновенных  дробях, 

сформировать 

начальные навыки 

решения задач на 

нахождение числа по 

значению его дроби 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения, 

формировать 

умение 

объективно 

оценивать труд 

одноклассников 

Формировать 

умения   

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающей 

жизни  

Учащийся 

научится 

решать задачи 

на 

нахождение 

числа по 

значению его 

дроби  

Обыкновенная 

дробь, 

числитель 

дроби, 

знаменатель 

дроби, черта 

дроби, 

нахождение 

дроби от числа, 

нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

27.02  

111 Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби  

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Углубить и расширить 

знания учащихся об 

обыкновенных  дробях, 

сформировать 

начальные навыки 

решения задач на 

нахождение числа по 

значению его дроби 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения, 

формировать 

Формировать 

умения   

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

Учащийся 

научится 

решать задачи 

на 

нахождение 

числа по 

значению его 

дроби  

Обыкновенная 

дробь, 

числитель 

дроби, 

знаменатель 

дроби, черта 

дроби, 

нахождение 

28.02  



умение 

объективно 

оценивать труд 

одноклассников 

окружающей 

жизни  

дроби от числа, 

нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

112 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Развивать навыки 

решения задач на 

нахождение дроби от 

числа  и числа по 

значению его дроби 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью  

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится 

решать задачи 

на 

нахождение 

дроби от 

числа  и числа 

по значению 

его дроби  

Обыкновенная 

дробь, 

числитель 

дроби, 

знаменатель 

дроби, черта 

дроби, 

нахождение 

дроби от числа, 

нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

2.03  

113 Правильные и 

неправильные 

дроби.  

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать понятие 

правильной и 

неправильные дроби 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения, 

желание работать 

в коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

Формировать 

умения   

видеть 

математическ

ую задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится  

распознавать  

правильные и 

неправильные 

дроби    

Правильная 

дробь, 

неправильная 

дробь, свойство 

дроби 

3.03  

114 Сравнение 

дробей 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

Научить учащихся 

сравнивать дроби с 

одинаковыми 

знаменателями, 

правильные и 

неправильные дроби, 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

Формировать 

умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

Учащийся 

научится 

сравнивать 

дроби с 

одинаковыми 

знаменателям

Правила 

сравнения  

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

правильной 

5.03  



иала дроби с одинаковыми 

числителями, но 

разными 

знаменателями   

индивидуальной 

траектории 

предложенны

х условий и 

требований 

и, правильные 

дроби с 

единицей,   

неправильные 

дроби с 

единицей, 

правильной и  

неправильной 

дроби,  

дробей  с 

одинаковыми 

числителями 

дроби с 

единицей,   

неправильной 

дроби с 

единицей, 

правильной и  

неправильной 

дроби,  дробей  

с одинаковыми 

числителями 

115 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

правильных и 

неправильных дробях, 

сравнении дробей 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль 

своей 

деятельности 

в процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

сформирует 

навык 

сравнения 

дробей с 

одинаковыми 

числителями 

и с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

Правильная 

дробь, 

неправильная 

дробь, правила 

сравнения  

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

правильной 

дроби с 

единицей,   

неправильной 

дроби с 

единицей, 

правильной и  

неправильной 

дроби,  дробей  

с одинаковыми 

числителями 

6.03  

116 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

Научить учащихся 

складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

Формировать 

умение делать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Учащийся 

научится 

складывать и 

вычитать 

дроби с 

Правило  

сложения 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

9.03  



матер

иала 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

одинаковыми 

знаменателям

и 

правило  

вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

117 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями, решать 

уравнения и текстовые 

задачи, в которых 

используется сложение 

и вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач, 

формировать 

умение 

объективно 

оценивать свой 

труд 

Формировать 

умение  

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

закрепить 

навыки 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и,  решения 

соответствую

щих 

уравнений и 

текстовых 

задач 

Правило  

сложения 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

правило  

вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

10.03  

118 Дроби и 

деление 

натуральных 

чисел 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

 Показать связь между 

действием деление и 

обыкновенными 

дробями, сформировать 

навыки записи частного 

в виде дроби и 

натурального числа в 

виде дроби с 

произвольным заранее 

указанным 

знаменателем 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Развивать 

мотивы и 

интересы 

своей 

познавательн

ой 

деятельности 

Учащийся 

научится 

записывать  

частное в 

виде дроби и 

натуральное 

число в виде 

дроби с 

произвольны

м заранее 

указанным 

знаменателем 

Черта дроби, 

знак деления, 

результат 

деления 

12.03  

119 Смешанные 

числа 

Урок 

изуче

ния 

новог

Сформировать понятие 

«смешанное число», 

«целая и дробная часть 

числа», сформировать 

Формировать 

умения 

планировать свои 

действия в 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмичес

Учащийся 

научится  

распознавать 

и записывать 

Смешанное 

число, целая 

часть 

смешанного 

13.03  



о 

матер

иала 

навыки преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное или 

натуральное число и 

преобразования 

смешанного или 

натурального  числа в 

неправильную дробь 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м алгоритмом 

смешанные 

числа, 

преобразовыв

ать 

неправильну

ю дробь в 

смешанное 

или 

натуральное 

число и  

преобразовыв

ать 

смешанное 

или 

натуральное  

число в 

неправильну

ю дробь    

числа, дробная 

часть 

смешанного 

числа, свойство 

дробной части 

смешанного 

числа, правило 

преобразования 

неправильной 

дроби в 

смешанное или 

натуральное 

число и 

преобразования 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильную 

дробь 

120 Сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать навыки 

сложение и вычитание 

смешанных чисел,  

дробные части которых 

имеют одинаковые 

знаменатели 

Формировать 

умения 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием, 

работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м алгоритмом 

Учащийся 

научится  

складывать и 

вычитать 

смешанные 

числа,  

дробные 

части 

которых 

имеют 

одинаковые 

знаменатели 

Смешанное 

число, целая 

часть 

смешанного 

числа, дробная 

часть 

смешанного 

числа, свойство 

дробной части 

смешанного 

числа, правило 

преобразования 

неправильной 

дроби в 

смешанное или 

натуральное 

16.03  



число и 

преобразования 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильную 

дробь 

121 Смешанные 

числа 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или   

натуральное число и 

преобразования 

смешанного или 

натурального  числа в 

неправильную дробь, 

сложение и вычитание 

смешанных чисел,  

дробные части которых 

имеют одинаковые 

знаменатели 

Формировать 

умение 

объективно 

оценивать свой 

труд 

Формировать 

умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

задачи, 

понимать 

необходимост

ь их проверки 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

преобразован

ия 

неправильной 

дроби в 

смешанное 

число или   

натуральное 

число и 

преобразован

ия 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильну

ю дробь, 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел,  

дробные 

части 

которых 

имеют 

одинаковые 

Смешанное 

число, целая 

часть 

смешанного 

числа, дробная 

часть 

смешанного 

числа, свойство 

дробной части 

смешанного 

числа, правило 

преобразования 

неправильной 

дроби в 

смешанное или 

натуральное 

число и 

преобразования 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильную 

дробь 

17.03  



знаменатели 

122 Смешанные 

числа 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или   

натуральное число и 

преобразования 

смешанного или 

натурального  числа в 

неправильную дробь, 

сложение и вычитание 

смешанных чисел,  

дробные части которых 

имеют одинаковые 

знаменатели 

Развивать 

готовность к 

саморазвитию и 

решению 

творческих задач 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмичес

ких 

предписаний 

и умение 

действовать в 

соответствии 

с 

предложенны

м алгоритмом 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

преобразован

ия 

неправильной 

дроби в 

смешанное 

число или   

натуральное 

число и 

преобразован

ия 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильну

ю дробь, 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел,  

дробные 

части 

которых 

имеют 

одинаковые 

знаменатели 

Смешанное 

число, целая 

часть 

смешанного 

числа, дробная 

часть 

смешанного 

числа, свойство 

дробной части 

смешанного 

числа, правило 

преобразования 

неправильной 

дроби в 

смешанное или 

натуральное 

число и 

преобразования 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильную 

дробь 

  

123 Смешанные 

числа 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

преобразования 

неправильной дроби в 

смешанное число или   

натуральное число и 

преобразования 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенны

е знания в 

практической 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

преобразован

ия 

неправильной 

Смешанное 

число, целая 

часть 

смешанного 

числа, дробная 

часть 

  



смешанного или 

натурального  числа в 

неправильную дробь, 

сложение и вычитание 

смешанных чисел,  

дробные части которых 

имеют одинаковые 

знаменатели 

деятельности дроби в 

смешанное 

число или   

натуральное 

число и 

преобразован

ия 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильну

ю дробь, 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел,  

дробные 

части 

которых 

имеют 

одинаковые 

знаменатели 

смешанного 

числа, свойство 

дробной части 

смешанного 

числа, правило 

преобразования 

неправильной 

дроби в 

смешанное или 

натуральное 

число и 

преобразования 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильную 

дробь 

124 Смешанные 

числа 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

 Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

смешанных числах 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

самостоятель

но определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулироват

ь для себя 

новые задачи 

в учебе и 

познавательн

ой 

Учащийся 

обобщит  и 

систематизир

ует  знания 

учащихся о 

преобразован

ии 

неправильной 

дроби в 

смешанное 

число или   

натуральное 

число и 

Смешанное 

число, целая 

часть 

смешанного 

числа, дробная 

часть 

смешанного 

числа, свойство 

дробной части 

смешанного 

числа, правило 

преобразования 

неправильной 

19.03  



деятельности преобразован

ия 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильну

ю дробь, 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел,  

дробные 

части 

которых 

имеют 

одинаковые 

знаменатели 

дроби в 

смешанное или 

натуральное 

число и 

преобразования 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильную 

дробь 

125 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся об 

обыкновенных дробях  

Формировать 

умение адекватно 

оценивать 

результаты своей 

работы 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач  

 

Учащийся 

научится  

производить 

действия с 

обыкновенны

ми  дробями   

Обыкновенные 

дроби 

20.03  

126 Контрольная 

работа № 6 по 

теме 

«Обыкновенны

е дроби» 

Конт

роль 

знани

и, 

умен

ий 

и 

навык

ов 

Демонстрируют 

математические знания 

и умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

 

Учащийся 

научится  

производить 

действия с 

обыкновенны

ми  дробями   

Обыкновенные 

дроби 

30.03  



Глава 5 Десятичные дроби(55часов) 

127 Представление 

о десятичных 

дробях 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Ввести понятия 

десятичной дроби, 

научить учащихся 

читать и 

записывать 

десятичные дроби, 

представлять 

десятичную дробь 

в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью,  

объективно 

оценивать труд 

одноклассников 

Формировать 

умение 

определять 

понятия. 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

Учащийся 

научится  читать 

и записывать 

десятичные 

дроби, 

представлять 

десятичную 

дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной  

Десятичная 

дробь, 

десятичная 

запись дроби, 

разряд десятых, 

разряд сотых, 

разряд 

тысячных и т.д. 

31.03  

128 Представление 

о десятичных 

дробях 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить понятие 

десятичной дроби, 

закрепить навыки 

учащихся читать и 

записывать 

десятичные дроби, 

представлять 

десятичную дробь 

в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной 

Развивать 

готовность к 

саморазвитию и 

решению 

творческих задач 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учащийся 

научится  читать 

и записывать 

десятичные 

дроби, 

представлять 

десятичную 

дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной  

Десятичная 

дробь, 

десятичная 

запись дроби, 

разряд десятых, 

разряд сотых, 

разряд 

тысячных и т.д. 

2.04  

 129 Представление 

о десятичных 

дробях 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить понятие 

десятичной дроби, 

закрепить навыки 

учащихся читать и 

записывать 

десятичные дроби, 

представлять 

десятичную дробь 

в виде 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определить 

цели своего 

обучения 

Учащийся 

научится  читать 

и записывать 

десятичные 

дроби, 

представлять 

десятичную 

дробь в виде 

обыкновенной и 

Десятичная 

дробь, 

десятичная 

запись дроби, 

разряд десятых, 

разряд сотых, 

разряд 

тысячных и т.д. 

3.04  



обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной 

обучению и 

познанию 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной  

130 Представление 

о десятичных 

дробях 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить понятие 

десятичной дроби, 

закрепить навыки 

учащихся читать и 

записывать 

десятичные дроби, 

представлять 

десятичную дробь 

в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определить 

цели своего 

обучения 

Учащийся 

научится  читать 

и записывать 

десятичные 

дроби, 

представлять 

десятичную 

дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной  

Десятичная 

дробь, 

десятичная 

запись дроби, 

разряд десятых, 

разряд сотых, 

разряд 

тысячных и т.д. 

6.04  

131 Представление 

о десятичных 

дробях 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

десятичной дроби, 

закрепить навыки 

учащихся читать и 

записывать 

десятичные дроби, 

представлять 

десятичную дробь 

в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится  читать 

и записывать 

десятичные 

дроби, 

представлять 

десятичную 

дробь в виде 

обыкновенной и 

обыкновенную 

дробь в виде 

десятичной  

Десятичная 

дробь, 

десятичная 

запись дроби, 

разряд десятых, 

разряд сотых, 

разряд 

тысячных и т.д. 

7.04  

132 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок 

изуче

ния 

новог

Научить учащихся 

сравнивать 

десятичные дроби 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание 

Формировать 

умение 

определять 

понятия, 

Учащийся 

научится 

сравнивать 

десятичные 

Правила 

сравнения  

десятичных 

дробей, 

9.04  



о 

матер

иала 

применить 

приобретенные 

знания и умения, 

формировать 

умение 

объективно 

оценивать труд 

одноклассников 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

дроби  свойство 

десятичной 

дроби  

133 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

сравнения  

десятичных дробей 

Формировать 

независимость 

суждений 

Формировать 

умения  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения

( индуктивное, 

дедуктивное и 

по аналогии)  и 

делать выводы   

Учащийся 

научится 

сравнивать 

десятичные 

дроби  

Правила 

сравнения  

десятичных 

дробей, 

свойство 

десятичной 

дроби  

10.04  

134 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

сравнения  

десятичных дробей 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится 

сравнивать 

десятичные 

дроби  

Правила 

сравнения  

десятичных 

дробей, 

свойство 

десятичной 

дроби  

13.04  

135 Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

сравнении 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

Учащийся 

научится 

сравнивать 

десятичные 

Правила 

сравнения  

десятичных 

дробей, 

14.04  



систе

матиз

ации 

знани

й 

десятичных дробей соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

дроби  свойство 

десятичной 

дроби  

136 Округление 

чисел. 

Прикидки 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

округлять 

десятичные дроби 

и натуральные 

числа до заданного 

разряда 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

объективно 

оценивать  труд 

своих 

одноклассников 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится 

округлять 

десятичные 

дроби и 

натуральные 

числа до 

заданного 

разряда    

Приближенное 

значение, 

округление, 

правило 

округления 

десятичной 

дроби, правило 

округления 

натурального  

числа 

16.04  

137 Округление 

чисел. 

Прикидки 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся 

округлять 

десятичные дроби 

и натуральные 

числа до заданного 

разряда 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится 

округлять 

десятичные 

дроби и 

натуральные 

числа до 

заданного 

разряда    

Приближенное 

значение, 

округление, 

правило 

округления 

десятичной 

дроби, правило 

округления 

натурального  

числа 

17.04  

138 Округление 

чисел. 

Прикидки 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить навыки 

учащихся 

округлять 

десятичные дроби 

и натуральные 

числа до заданного 

разряда, 

сформировать 

первоначальные   

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

Формировать 

умения   видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

округлять 

десятичные 

дроби и 

натуральные 

числа до 

заданного 

разряда    

Приближенное 

значение, 

округление, 

правило 

округления 

десятичной 

дроби, правило 

округления 

натурального  

20.04  



навыки оценочных 

действий, 

состоящие  в 

выполнении 

прикидки значений 

числовых 

выражений 

обучению и 

познанию 

числа, 

прикидка 

139 Сложение 

десятичных 

дробей 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

складывать 

десятичные дроби,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится  

складывать 

десятичные 

дроби,  

развивать 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом  

Правило 

сложения 

десятичных 

дробей 

21.04  

140 Вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

вычитать 

десятичные дроби,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится 

вычитать 

десятичные 

дроби,  

развивать 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом   

Правило 

вычитания 

десятичных 

дробей 

23.04  

141 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

Урок 

закре

плени

Закрепить навыки 

учащихся 

складывать и 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

Формировать 

умения 

корректировать 

Учащийся 

научится   

складывать и 

Правило 

сложения 

десятичных 

24.04  



дробей я 

знани

й 

вычитать 

десятичные дроби,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, умение 

работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

решения 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией   

вычитать 

десятичные 

дроби,  

развивать 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом 

дробей, 

правило 

вычитания 

десятичных 

дробей 

142 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

Свойства 

сложения 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить навыки 

учащихся 

складывать и 

вычитать 

десятичные дроби,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства  

сложения в 

вычислениях с 

десятичными 

дробями 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

определять 

способы 

действий в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований 

Учащийся 

научится   

складывать и 

вычитать 

десятичные 

дроби,  

применять 

свойства  

сложения в 

вычислениях с 

десятичными 

дробями, 

разовьет навыки 

решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом 

Правило 

сложения 

десятичных 

дробей, 

правило 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения 

27.04  

143 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

Урок 

закре

плени

Закрепить навыки 

учащихся 

складывать и 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

Учащийся 

научится   

складывать и 

Правило 

сложения 

десятичных 

28.04  



дробей я 

знани

й 

вычитать 

десятичные дроби,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

и решению 

творческих задач 

определять 

цели своего 

обучения 

вычитать 

десятичные 

дроби,  разовьет 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом 

дробей, 

правило 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения 

144 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся 

складывать и 

вычитать 

десятичные дроби,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся 

научится   

складывать и 

вычитать 

десятичные 

дроби,  разовьет 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом 

Правило 

сложения 

десятичных 

дробей, 

правило 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения 

30.04  

145 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

сложения  и 

вычитания 

десятичных дробей,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

Формировать 

умение 

объективно 

оценивать свой 

труд 

Формировать 

умение ставить 

и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе 

и 

познавательной 

деятельности 

Учащийся 

научится   

складывать и 

вычитать 

десятичные 

дроби,  разовьет 

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом 

Правило 

сложения 

десятичных 

дробей, 

правило 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения 

4.05  



146 Контрольная 

работа № 7 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

Конт

роль 

знани

и, 

умен

ий и 

навык

ов 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

 

Учащийся 

научится  

производить 

действия с 

десятичными 

дробями 

Правило 

сложения 

десятичных 

дробей, 

правило 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения 

5.05  

147 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

умножать 

десятичную дробь 

на 10. 100,1000и 

т.д.,  десятичную 

дробь на 

десятичную, 

десятичную дробь 

на 0,1;0,01;0,001и 

т.д 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится  

умножать 

десятичную 

дробь на 10. 

100,1000и т.д.,  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

десятичную 

дробь на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д 

7.05 

 

 

148 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Научить учащихся 

умножать 

десятичные  дроби,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умения   видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится  

умножать 

десятичные  

дроби,  разовьет  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

8.05  



арифметическим 

способом 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д 

149 Умножение 

десятичных 

дробей 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить навыки 

учащихся 

умножать 

десятичные  дроби,  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

Воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству 

Формировать 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся 

разовьет  навыки 

умножать 

десятичных  

дробей,  

решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом, 

научится 

применять 

свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д., свойства 

умножения 

11.05  

150 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся 

умножать 

десятичные  дроби,  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби, 

Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умения 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией   

Учащийся  

научится 

умножать 

десятичные  

дроби,  разовьет  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

12.05  



арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом, 

разовьет  навык 

применения  

свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби 

дробь на 

десятичную, 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д., свойства 

умножения 

151 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся 

умножать 

десятичные  дроби,  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

задачи и 

понимание 

необходимости 

их проверки. 

Учащийся 

закрепит навыки 

умножения  

десятичных  

дробей, 

применения  

свойств 

умножения для 

вычислений 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби,  разовьет  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом, 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д., свойства 

умножения 

  

152 Умножение Урок Закрепить навыки Формировать Формировать Учащийся Правило   



десятичных 

дробей 

закре

плени

я 

знани

й 

учащихся 

умножать 

десятичные  дроби,  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

закрепит навыки 

умножения  

десятичных  

дробей, 

применения  

свойств 

умножения для 

вычислений 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби,  разовьет  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом, 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д., свойства 

умножения 

153 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся 

умножать 

десятичные  дроби,  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы 

Формировать 

умение видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

закрепит навыки 

умножения  

десятичных  

дробей, 

применения  

свойств 

умножения для 

вычислений 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби,  разовьет  

навыки решения 

текстовых задач, 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д., свойства 

  



десятичные дроби содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом, 

умножения 

154 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся 

умножать 

десятичные  дроби,  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

вычисления 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся 

закрепит навыки 

умножения  

десятичных  

дробей, 

применения  

свойств 

умножения для 

вычислений 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби,  разовьет  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическим 

способом, 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

правило 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д., свойства 

умножения 

  

155 Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

делить десятичную  

дробь на 

натуральное число  

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения, 

формировать 

умение 

объективно 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

Учащийся 

научится делить 

десятичную  

дробь на 

натуральное 

число 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

деления  

десятичной 

дроби на 

натуральное 

  



оценивать труд 

своих 

одноклассников 

алгоритмом число 

156 Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную   дробь 

на 10. 100,1000и 

т.д.,  и на 

натуральное число 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Формировать 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся 

научится делить 

десятичную  

дробь на 

натуральное 

число 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

деления  

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число 

  

157 Деление 

десятичной  

дроби на 

десятичную 

дробь 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся 

делить десятичную  

дробь на 

десятичную дробь 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится делить 

десятичную  

дробь на 

десятичную 

дробь 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

десятичную 

дробь 

  

158 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь 

на десятичную 

дробь , решать 

уравнения и задачи, 

содержащие 

десятичные дроби  

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмическ

их 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся 

научится делить 

десятичную  

дробь на 

десятичную 

дробь, решать 

уравнения и 

задачи, 

содержащие 

десятичные 

дроби 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

десятичную 

дробь 

  



159 Деление 

десятичных 

дробей 

Комб

иниро

ванн

ый 

урок 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь 

на десятичную 

дробь , решать 

уравнения и задачи, 

содержащие 

десятичные дроби 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать. 

используя 

разные 

основания, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности,г

руппировать 

Учащийся 

научится делить 

десятичную  

дробь на 

десятичную 

дробь, решать 

уравнения и 

задачи, 

содержащие 

десятичные 

дроби 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

десятичную 

дробь 

  

160 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь 

на натуральное 

число  и на 

десятичную дробь ,  

развивать навыки 

решения  

уравнений и задач, 

содержащих 

десятичные дроби 

и задач на 

нахождение части 

от числа и числа по 

его части 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать. 

используя 

разные 

основания, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности,г

руппировать 

Учащийся 

научится делить 

десятичную  

дробь на 

десятичную 

дробь, решать 

уравнения и 

задачи, 

содержащие 

десятичные 

дроби и задачи  

на нахождение 

части от числа и 

числа по его 

части 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

десятичную 

дробь 

  

161 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь 

на натуральное 

число  и на 

десятичную дробь ,  

развивать навыки 

решения  

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится делить 

десятичную  

дробь на 

десятичную 

дробь, решать 

уравнения и 

задачи, 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

натуральное 

число  и на 

десятичную 

дробь 

  



уравнений и задач, 

содержащих 

десятичные дроби 

и задач на 

нахождение части 

от числа и числа по 

его части 

содержащие 

десятичные 

дроби и задачи  

на нахождение 

части от числа и 

числа по его 

части 

162 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь 

на натуральное 

число  и на 

десятичную дробь ,  

развивать навыки 

решения  

уравнений и задач, 

содержащих 

десятичные дроби 

и задач на 

нахождение части 

от числа и числа по 

его части 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать. 

используя 

разные 

основания, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности,г

руппировать 

Учащийся 

закрепит навыки 

деления 

десятичной   

дроби на 

десятичную 

дробь, решения  

уравнений и 

задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби и задач  на 

нахождение 

части от числа и 

числа по его 

части 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

натуральное 

число  и на 

десятичную 

дробь 

  

163 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь 

на натуральное 

число  и на 

десятичную дробь ,  

развивать навыки 

решения  

уравнений и задач, 

содержащих 

десятичные дроби 

и задач на 

нахождение части 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

выдвигать 

гипотезы при 

решении 

задачи и 

понимание 

необходимости 

их проверки. 

Учащийся 

закрепит навыки 

деления 

десятичной   

дроби на 

десятичную 

дробь, решения  

уравнений и 

задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби и задач  на 

нахождение 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

натуральное 

число  и на 

десятичную 

дробь 

  



от числа и числа по 

его части 

части от числа и 

числа по его 

части 

164 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь 

на натуральное 

число  и на 

десятичную дробь ,  

развивать навыки 

решения  

уравнений и задач, 

содержащих 

десятичные дроби 

и задач на 

нахождение части 

от числа и числа по 

его части 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать. 

используя 

разные 

основания, 

моделировать 

выбор 

способов 

деятельности,г

руппировать 

Учащийся 

закрепит навыки 

деления 

десятичной   

дроби на 

десятичную 

дробь, решения  

уравнений и 

задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби и задач  на 

нахождение 

части от числа и 

числа по его 

части 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

натуральное 

число  и на 

десятичную 

дробь 

  

165 Контрольная 

работа № 8 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

Конт

роль 

знани

и, 

умен

ий и 

навык

ов 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

 

Учащийся 

научится  

производить 

действия с 

десятичными   

дробями   

   

166 Среднее 

арифметическо

е. Среднее 

значение 

величины 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся  

находить среднее 

арифметическое 

нескольких чисел, 

сформировать 

представление о 

среднем значении 

величины, в 

частности скорости 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

находить 

среднее 

арифметическое 

нескольких 

чисел и  среднее 

значении 

величины  

Среднее 

арифметическо

е нескольких 

чисел и  

среднее 

значении 

величины 

  



и цены 

167 Среднее 

арифметическо

е. Среднее 

значение 

величины 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить знания 

учащихся о 

среднем 

арифметическом 

нескольких чисел, 

закрепить 

представление о 

среднем значении 

величины, в 

частности скорости 

и цены 

Формировать 

умение  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

первоначальны

е 

представления 

об идеях и 

методах 

математики как 

об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

Учащийся 

закрепит навык 

нахождения 

среднего  

арифметическог

о  нескольких 

чисел  

Среднее 

арифметическо

е нескольких 

чисел и  

среднее 

значении 

величины 

  

168 Среднее 

арифметическо

е. Среднее 

значение 

величины 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

среднем 

арифметическом 

нескольких чисел, 

среднем значении 

величины 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы. анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся 

закрепит навык 

нахождения 

среднего  

арифметическог

о  нескольких 

чисел  

Среднее 

арифметическо

е нескольких 

чисел и  

среднее 

значении 

величины 

  

169 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Сформировать у 

учащихся 

представление  о 

процентах как о 

новой форме 

записи числа, а 

также специальном 

способе выражения 

части величины, 

научить находить 

проценты от числа 

Развивать интерес 

к изучению темы 

и мотивировать 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

находить 

проценты от 

числа 

Процент, 

нахождение 

процентов от 

числа 

  



170 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся   

записывать 

проценты в виде 

десятичной дроби и 

десятичную дробь 

в виде процентов, 

решать задачи на 

нахождение 

процентов от числа 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

записывать 

проценты в виде 

десятичной 

дроби и 

десятичную 

дробь в виде 

процентов, 

решать задачи на 

нахождение 

процентов от 

числа 

Процент, 

нахождение 

процентов от 

числа  

  

171 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся записи 

процентов  в виде 

десятичной дроби и 

десятичной  дроби 

в виде процентов, 

нахождение 

процентов от 

числа,  решения  

задач на 

нахождение 

процентов от числа 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

закрепит навыки 

записи 

процентов  в 

виде десятичной 

дроби и 

десятичной  

дроби в виде 

процентов, 

нахождение 

процентов от 

числа,  решения  

задач на 

нахождение 

процентов от 

числа 

Процент, 

нахождение 

процентов от 

числа 

  

172 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся записи 

процентов  в виде 

десятичной дроби и 

десятичной  дроби 

в виде процентов, 

нахождение 

Формировать 

умение  

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным 

заданием 

Формировать 

умение видеть 

математическу

ю задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации в 

Учащийся 

закрепит навыки 

записи 

процентов  в 

виде десятичной 

дроби и 

десятичной  

Процент, 

нахождение 

процентов от 

числа 

  



процентов от 

числа,  решения  

задач на 

нахождение 

процентов от числа 

окружающей 

жизни 

дроби в виде 

процентов, 

нахождение 

процентов от 

числа,  решения  

задач на 

нахождение 

процентов от 

числа 

173 Проценты. 

Нахождение 

процентов от 

числа 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и 

систематизировать 

знания учащихся о 

процентах и  

нахождении 

процентов от числа 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определять 

цели своего 

обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе  

и 

познавательной 

деятельности 

Учащийся 

закрепит навыки 

записи 

процентов  в 

виде десятичной 

дроби и 

десятичной  

дроби в виде 

процентов, 

нахождение 

процентов от 

числа,  решения  

задач на 

нахождение 

процентов от 

числа 

Процент, 

нахождение 

процентов от 

числа 

  

174 Нахождение 

числа по его 

процентам 

Урок 

изуче

ния 

новог

о 

матер

иала 

Научить учащихся  

находить  число по 

его процентам и  

решать текстовые 

задачи   на 

нахождение числа 

по его процентам 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

выдвигать ги 

потезы при 

решении 

задачи 

Учащийся 

научится 

находить  число 

по его 

процентам и  

решать 

текстовые 

задачи   на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

Задача   на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

  



175 Нахождение 

числа по его 

процентам 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся находить  

число по его 

процентам и  

решать текстовые 

задачи   на 

нахождение числа 

по его процентам 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

выдвигать ги 

потезы при 

решении 

задачи 

Учащийся 

научится 

находить  число 

по его 

процентам и  

решать 

текстовые 

задачи   на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

Задача   на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

  

176 Нахождение 

числа по его 

процентам 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся находить  

число по его 

процентам и  

решать текстовые 

задачи   на 

нахождение числа 

по его процентам 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения, 

воспитывать 

российскую 

гражданскую 

идентичность, 

патриотизм, 

уважение к 

Отечеству 

Формировать 

умение 

выдвигать ги 

потезы при 

решении 

задачи 

Учащийся 

закрепит навыки 

нахождения  

числа по его 

процентам и  

решения 

текстовых задач   

на нахождение 

числа по его 

процентам 

Задачи   на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

  

177 Нахождение 

числа по его 

процентам 

Урок 

закре

плени

я 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся находить  

число по его 

процентам и  

решать текстовые 

задачи   на 

нахождение числа 

по его процентам 

Формировать 

способность 

осознанного 

выбора и 

построения 

дальнейшей 

индивидуальной 

траектории 

обучения,  

Формировать 

умение 

выдвигать ги 

потезы при 

решении 

задачи 

Учащийся 

закрепит навыки 

нахождения  

числа по его 

процентам и  

решения 

текстовых задач   

на нахождение 

числа по его 

Задачи   на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

  



формировать 

умение 

объективно 

оценивать свой 

труд 

процентам 

178 Нахождение 

числа по его 

процентам 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся находить  

число по его 

процентам и  

решать текстовые 

задачи   на 

нахождение числа 

по его процентам 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

умение 

выдвигать  

гипотезы при 

решении 

задачи 

Учащийся 

закрепит навыки 

нахождения  

числа по его 

процентам и  

решения 

текстовых задач   

на нахождение 

числа по его 

процентам 

Задачи   на 

нахождение 

числа по его 

процентам 

  

179 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и 

систематизировать 

навык решения 

текстовых задач на 

проценты 

Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

устанавливать 

аналогии. 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся 

научится  

решать 

текстовые 

задачи на 

проценты 

Процент, 

нахождение 

процентов от 

числа и числа 

по его 

процентам 

  

180 Повторение 

и 

систематизация 

учебного 

материала 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и 

систематизировать 

навык решения 

текстовых задач на 

проценты 

Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

устанавливать 

аналогии. 

классифициров

ать, 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

Учащийся 

научится  

решать 

текстовые 

задачи на 

проценты 

Процент, 

нахождение 

процентов от 

числа и числа 

по его 

процентам 

  



классификации 

181 Контрольная 

работа № 9 по 

теме 

«Десятичные 

дроби» 

Конт

роль 

знани

и, 

умен

ий и 

навык

ов 

Демонстрируют 

математические 

знания и умения 

при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного 

вида задач 

Самостоятельн

о 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной 

речи 

Учащийся 

продемонстриру

ет умения 

находить 

среднее 

арифметическое 

нескольких 

чисел и  среднее 

значении 

величины, 

нахождение 

процентов от 

числа и числа по 

его процентам 

Среднее 

арифметическо

е нескольких 

чисел, процент, 

нахождение 

процентов от 

числа и числа 

по его 

процентам 

  

Повторение и систематизация учебного материала(23 часа) 

182 Шкала. 

Координатный 

луч 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и  

систематизировать 

навыки  построения на 

координатном луче 

точки с заданной 

координатой, 

определять координаты 

точек   

Формировать 

умения 

формулироват

ь собственное 

мнение, 

контролирова

ть процесс и 

результат  

учебной и 

математическ

ой 

деятельности 

Развивать умение 

создавать 

обобщения. 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся 

научится 

строить 

координатный 

луч с 

помощью 

выбранного 

единичного 

отрезка, 

строить на 

координатном 

луче точку с 

заданной 

координатой, 

определять 

Шкала, цена 

деления, 

координатный 

луч,  начало 

отсчета, 

единичный 

отрезок,  

координата 

точки 

  



координату 

точки   

183 Сравнение 

натуральных 

чисел 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и  

систематизировать 

навыки  сравнения 

натуральных чисел 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы, 

анализа своей 

работы 

Формировать 

умение 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

желаемого 

результата 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

сравнения 

натуральных 

чисел 

разными 

способами 

Неравенство, 

двойное 

неравенство, 

правила 

сравнения 

натуральных 

чисел 

  

184 Сложение 

натуральных 

чисел. 

Свойства 

сложения 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить и  

систематизировать 

знания учащихся о 

свойствах сложения 

натуральных чисел,  

отработать навыки 

решения  текстовых  

задач арифметическим 

способом 

Формировать 

умения 

планировать 

свои действия 

в 

соответствии 

с учебным 

заданием, 

представлять 

результат 

своей 

деятельности 

 

 

Развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Учащийся 

научится  

применять 

свойства 

сложения 

натуральных 

чисел при 

вычислении 

значений 

выражений, 

решать  

текстовые  

задачи  

арифметическ

им способом 

Слагаемое,  

сумма,  

переместитель

ное свойство 

сложения, 

сочетательное 

свойство 

сложения  

  

185 Вычитание 

натуральных 

чисел 

 

 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

Обобщить и  

систематизировать 

знания о вычитании 

натуральных чисел и 

применении правил 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы, 

анализа своей 

Формировать для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

Учащийся 

научится 

применять 

правила 

вычитания 

Уменьшаемое, 

вычитаемое, 

разность, 

правило 

вычитания 

  



 

 

матиз

ации 

знани

й 

вычитания работы развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

суммы из 

числа, правило 

вычитания 

числа из суммы 

186 Уравнение Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить знания 

учащихся об 

уравнениях, закрепить 

навыки решения 

уравнений с 

использованием правил 

нахождения 

неизвестного 

компонента действий 

сложение и вычитание 

Развивать 

готовность к 

самообразова

нию и 

решению 

творческих 

задач 

Формировать 

умение  

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

Учащийся 

научится  

решать 

уравнения 

Уравнение, 

корень 

уравнения 

  

187 Виды углов. 

Измерение 

углов  

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

видах углов 

Развивать 

готовность к 

самообразова

нию и 

решению 

творческих 

задач 

Развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать 

геометрическ

ие задачи на 

нахождение 

градусной 

меры угла 

Развернутый 

угол, 

единичный 

угол, градус, 

транспортир, 

измерение 

углов,   острый 

угол, прямой 

угол, тупой 

угол 

  

188 Умножение. 

Переместитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

навыки умножения 

многозначных чисел, 

углубить навыки 

решения текстовых 

задач арифметическими 

способами  

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы. 

анализа своей 

работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится  

умножать 

многозначные 

числа  устно и 

в столбик, 

выбирать 

оптимальный 

порядок 

действий при 

умножении 

нескольких 

 Множитель, 

произведение, 

переместитель

ное свойство 

умножения 

 

 

 



чисел, решать 

текстовые 

задачи 

арифметическ

им способом 

189 Сочетательное 

и 

распределитель

ное свойство 

умножения 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

применения 

сочетательного и 

распределительного 

свойств умножения  

Контролирова

ть процесс и 

результат 

учебной и 

математическ

ой 

деятельности 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и 

делать выводы 

Учащийся 

научится   

применять 

сочетательное 

и 

распределите

льное 

свойство 

умножения 

для выбора 

наиболее 

рациональных 

способов 

вычислений, 

закрепит 

навыки 

раскрытия 

скобок и 

вынесения 

общего 

множителя за 

скобки 

Сочетательное 

свойство 

умножения,  

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

распределитель

ное свойство 

умножения 

относительно 

вычитания 

  

190 Деление Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Углубить навыки 

деления натуральных  

чисел, решение 

уравнений и текстовых 

задач 

Развивать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность 

при решении 

математическ

их задач 

 Развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Учащийся 

разовьет  и 

закрепит 

навыки 

деления 

натуральных  

чисел, 

решения 

уравнений и 

Делимое, 

делитель, 

частное, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

множителя, 

правило 

нахождения 

  



текстовых 

задач с 

применением 

всех четырех 

арифметическ

их действий 

неизвестного 

делимого, 

правило 

нахождения 

неизвестного 

делителя 

191 Площадь. 

Площадь 

прямоугольник

а 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить знания о 

площади фигуры, 

площади 

прямоугольника и 

площади квадрата 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

учению, 

готовность к 

саморазвитию 

и 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию, 

формировать 

умение 

работать в 

коллективе и 

находить 

согласованны

е решения. 

Формировать 

умения создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать 

Учащийся 

научится  

выражать 

площадь 

фигуры  в 

разных 

единицах 

измерения,   

применять 

формулы 

площади 

прямоугольни

ка и площади 

квадрата 

Площадь, 

свойства 

площади, 

единица 

измерения, 

измерение 

площади, 

формула 

площади 

прямоугольник

а, формула 

площади 

квадрата 

  

192 Прямоугольны

й 

параллелепипе

д. Пирамида 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить знания 

учащихся о  

прямоугольном  

параллелепипеде и кубе 

и пирамиде 

Формировать 

целостное 

мировоззрени

е, 

соответствую

щие 

современному 

уровню 

развития 

науки  

Формировать 

умения  понимать 

и использовать 

математические 

средства 

наглядности- 

чертежи, 

развивать 

пространственное 

воображение 

Учащийся 

научится  

распознавать 

геометрическ

ие тела: 

прямоугольн

ый 

параллелепип

ед,  куб и 

пирамиду, 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, куб, 

пирамида 

  



 учащихся изображать 

эти 

геометрическ

ие тела, 

распознавать 

их развертки   

193 Объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  знания 

учащихся об объеме 

прямоугольного 

параллелепипеда и куба 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

математике 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в 

контексте 

проблемной 

ситуации, в 

других 

дисциплинах, 

окружающей 

жизни 

Учащийся 

научится 

применять 

формулы 

объема 

прямоугольно

го 

параллелепип

еда и куба 

Объем, объем 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да, объем куба 

  

194 Комбинаторны

е задачи 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани 

Обобщить  знания 

учащихся о 

комбинаторных задач 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

сравнивать,  

анализировать, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности 

Учащийся 

научится 

решать  

комбинаторн

ые задачи   

Комбинация, 

комбинаторные 

задачи, дерево 

возможных 

вариантов 

  

195 Понятие 

обыкновенной 

дроби 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Развивать навыки 

решения задач на 

нахождение дроби от 

числа  и числа по 

значению его дроби 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью  

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

научится 

решать задачи 

на 

нахождение 

дроби от 

числа  и числа 

по значению 

его дроби  

Обыкновенная 

дробь, 

числитель 

дроби, 

знаменатель 

дроби, черта 

дроби, 

нахождение 

дроби от числа, 

нахождение 

числа по 

  



значению его 

дроби 

196 Правильные и 

неправильные 

дроби. 

Сравнение 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

правильных и 

неправильных дробях, 

сравнении дробей 

Развивать 

готовность к 

самообразова

нию и 

решению 

творческих 

задач 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся 

сформирует 

навык 

сравнения 

дробей с 

одинаковыми 

числителями 

и с 

одинаковыми 

знаменателям

и 

Правильная 

дробь, 

неправильная 

дробь, правила 

сравнения  

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

правильной 

дроби с 

единицей,   

неправильной 

дроби с 

единицей, 

правильной и  

неправильной 

дроби,  дробей  

с одинаковыми 

числителями 

  

197 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

складывать и вычитать 

дроби с одинаковыми 

знаменателями, решать 

уравнения и текстовые 

задачи, в которых 

используется сложение 

и вычитание дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

Развивать 

готовность к 

самообразова

нию и 

решению 

творческих 

задач, 

формировать 

умение 

объективно 

оценивать 

свой труд 

Формировать 

умение  

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности 

Учащийся 

закрепить 

навыки 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателям

и,  решения 

соответствую

щих 

уравнений и 

текстовых 

задач 

Правило  

сложения 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями, 

правило  

вычитания 

дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

  

198 Смешанные Урок  Обобщить  и Развивать Формировать Учащийся Смешанное   



числа обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

систематизировать 

знания учащихся о 

смешанных числах 

познавательн

ый интерес к 

математике 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности 

обобщит  и 

систематизир

ует  знания 

учащихся о 

преобразован

ии 

неправильной 

дроби в 

смешанное 

число или   

натуральное 

число и 

преобразован

ия 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильну

ю дробь, 

сложение и 

вычитание 

смешанных 

чисел,  

дробные 

части 

которых 

имеют 

одинаковые 

знаменатели 

число, целая 

часть 

смешанного 

числа, дробная 

часть 

смешанного 

числа, свойство 

дробной части 

смешанного 

числа, правило 

преобразования 

неправильной 

дроби в 

смешанное или 

натуральное 

число и 

преобразования 

смешанного 

или 

натурального  

числа в 

неправильную 

дробь 

199 Представление 

о десятичных 

дробях 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

Обобщить  и 

систематизировать 

знания учащихся о 

десятичной дроби, 

закрепить навыки 

учащихся читать и 

Развивать 

навыки 

самостоятель

ной работы. 

анализа своей 

работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

Учащийся 

научится  

читать и 

записывать 

десятичные 

дроби, 

Десятичная 

дробь, 

десятичная 

запись дроби, 

разряд десятых, 

разряд сотых, 

  



ации 

знани

й 

записывать десятичные 

дроби, представлять 

десятичную дробь в 

виде обыкновенной и 

обыкновенную дробь в 

виде десятичной 

достижения 

результата 

представлять 

десятичную 

дробь в виде 

обыкновенно

й и 

обыкновенну

ю дробь в 

виде 

десятичной  

разряд 

тысячных и т.д. 

200 Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

сложения  и вычитания 

десятичных дробей,  

развивать навыки 

решения текстовых 

задач, содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом 

Формировать 

умение 

объективно 

оценивать 

свой труд 

Формировать 

умение ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности 

Учащийся 

научится   

складывать и 

вычитать 

десятичные 

дроби,  

разовьет 

навыки 

решения 

текстовых 

задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическ

им способом 

Правило 

сложения 

десятичных 

дробей, 

правило 

вычитания 

десятичных 

дробей, 

свойства 

сложения 

  

201 Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся умножать 

десятичные  дроби,  

навыки решения 

текстовых задач, 

содержащих 

десятичные дроби, 

арифметическим 

способом, научить 

применять свойства 

умножения для 

Формировать 

умения 

представлять 

результат 

своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

умножения  

десятичных  

дробей, 

применения  

свойств 

умножения 

для 

вычислений 

Правило 

умножения  

десятичной  

дроби на 10. 

100,1000и т.д.,  

правило 

умножения  

десятичную 

дробь на 

десятичную, 

правило 

  



вычисления значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби 

значений 

выражений, 

содержащих 

десятичные 

дроби,  

разовьет  

навыки 

решения 

текстовых 

задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби, 

арифметическ

им способом, 

умножения  

десятичной  

дроби  на 

0,1;0,01;0,001и 

т.д., свойства 

умножения 

202 Деление 

десятичных 

дробей 

Урок 

обоб

щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

Закрепить навыки 

учащихся делить  

десятичную дробь на 

натуральное число  и на 

десятичную дробь ,  

развивать навыки 

решения  уравнений и 

задач, содержащих 

десятичные дроби и 

задач на нахождение 

части от числа и числа 

по его части 

Развивать 

познавательн

ый интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать. 

используя разные 

основания, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности,груп

пировать 

Учащийся 

закрепит 

навыки 

деления 

десятичной   

дроби на 

десятичную 

дробь, 

решения  

уравнений и 

задач, 

содержащих 

десятичные 

дроби и задач  

на 

нахождение 

части от 

числа и числа 

по его части 

Правило 

деления 

десятичной  

дроби на 

натуральное 

число  и на 

десятичную 

дробь 

  

203 Проценты Урок 

обоб

Обобщить и 

систематизировать 

Формировать 

умения 

Формировать 

умение 

Учащийся 

научится  

Процент, 

нахождение 

  



щени

я и 

систе

матиз

ации 

знани

й 

навык решения 

текстовых задач на 

проценты 

представлять 

результат 

своей 

деятельности 

устанавливать 

аналогии. 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

решать 

текстовые 

задачи на 

проценты 

процентов от 

числа и числа 

по его 

процентам 

204 Итоговая 

контрольная 

работа 

Конт

роль 

знани

и, 

умен

ий. 

навык

ов 

Демонстрируют 

математические знания 

и умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

 

    



Приложение к рабочей программе  

по математике для 5-6 классов 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ    ПЛАН 

КЛАСС – 6 

204 ЧАСОВ (6 ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Тип 

урока 

Формируемые результаты Планируемые 

результаты 

 Основные понятия Дата  

6а(6б) 

Дата 

(кор) предметные личностные метапредметные 

Глава 1 Делимость натуральных чисел (20 часов) 

1 Повторение 

изученного 

в 5 классе 

        

2 Делители и 

кратные 

Изучение 

нового 

материал

а 

Сформировать понятие: 

делится нацело, делитель 

натурального числа, 

кратное натурального 

числа, познакомить 

учащихся с некоторыми 

свойствами деления нацело 

суммы двух натуральных 

чисел 

Вызвать 

заинтересованность в 

изучении математики 

Развивать умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения 

Учащийся научится 

определять, является 

ли данное число 

делителем числа, 

кратным числа 

Делится нацело, 

делитель, кратное, 

свойство деления 

нацело суммы двух 

натуральных чисел 

  

3 Делители и 

кратные 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

формировать  умения: 

находить делители и 

кратные данного числа, 

применять свойства 

деления нацело суммы 

двух натуральных чисел 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения, 

Формировать умение 

объективно оценивать 

труд  одноклассников 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся научится 

находить делители и 

кратные данного 

числа, применять 

свойства деления 

нацело суммы двух 

натуральных чисел 

 

Делится нацело, 

делитель, кратное, 

свойство деления 

нацело суммы двух 

натуральных чисел 

  

4 Признаки 

делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

Изучение 

нового 

материал

а 

познакомить учащихся с 

признаками делимости на 

10, на 5 и на 2, с понятиями 

«чётные числа» и 

«нечётные числа». 

формировать умение 

формулировать 

собственное мнение.  

формировать 

умения 

сравнивать, 

анализиро- вать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор спо- собов 

деятельности 

Учащийся научится 

формулировать 

признаки делимости 

на 10, на 5 и на 2; 

определять, какой 

цифрой должна 

оканчиваться запись 

натурального числа, 

чтобы оно делилось 

на 10, на 5, на 2; 

Признак делимости 

на 10, чётные 

числа, нечётные 

числа, чётные 

цифры, нечётные 

цифры, признак 

делимости на 5, 

признак дели- 

мости на 2 

  



опре- делять по 

записи натурального 

числа, делится ли оно 

нацело на 10, на 5, на 

2. 

5 Признаки 

делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

формировать умение 

применять признаки 

делимости на 10, на 5 и на 

2 при решении задач, в 

частности, научить 

учащихся быстро 

распознавать, какие числа 

делятся нацело на 10, на 5 

и на 2, а какие не делятся 

умение формулировать 

собственное мнение 

формировать 

умение 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Учащийся научится 

применять признаки 

делимости на 10, на 5 

и на 2 при решении 

задач. 

Признак делимости 

на 10, чётные 

числа, нечётные 

числа, чётные 

цифры, нечётные 

цифры, признак 

делимости на 5, 

признак дели- 

мости на 2. 

  

6 Признаки 

делимости 

на 10, на 5 и 

на 2 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

формировать умение 

применять признаки 

делимо- сти на 10, на 5 и на 

2 при решении задач 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анали- за 

своей работы 

формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Учащийся научится 

применять признаки 

делимости на 10, на 5 

и на 2 при решении 

задач 

Признак делимости 

на 10, чётные 

числа, нечётные 

числа, чётные 

цифры, нечётные 

цифры, признак 

делимости на 5, 

признак дели- 

мости на 2 

  

7 Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

познакомить учащихся с 

признаками делимости на 9 

и на 3 

формировать умение 

соотносить 

полученный результат 

с поставленной целью 

формировать 

умения 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности. 

Учащийся научится 

формулировать 

признаки делимости 

на 9 и на 3; 

определять по записи 

натурального числа, 

делится ли оно на- 

цело на 9, на 3. 

Признак делимости 

на 9, признак 

делимости на 3. 

  

8 Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

формировать навыки 

применения признаков 

дели- мости на 9 и на 3 при 

решении задач, в 

частности, научить 

учащихся быстро 

формировать умение 

работать в коллективе 

и находить 

согласованные 

решения. 

формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами. 

Учащийся научится 

применять признаки 

делимости на 9 и на 3 

при решении задач 

Признак делимости 

на 9, признак 

делимости на 3. 

  



распознавать, какие числа 

делятся нацело на 9 и на 3, 

а какие не делятся 

9 Признаки 

делимости 

на 9 и на 3 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

сформировать навыки 

применения признаков 

делимости на 9 и на 3 при 

решении задач. 

развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач 

: формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата. 

Учащийся научится 

применять признаки 

делимости на 9 и на 3 

при решении задач. 

Признак делимости 

на 9, признак 

делимости на 3. 

  

10 Простые и 

составные 

числа 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

сформировать понятие 

простого и составного чис 

ла; научить раскладывать 

натуральное число на 

простые множители. 

формировать умения 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

объективно оценивать 

труд одноклассников 

формировать 

умения 

определять 

понятия, соз- 

давать обобщения. 

Учащийся научится 

определять, 

составным или 

простым числом 

является данное 

число; раскладывать 

составное число на 

простые множители 

Простое число, 

составное число, 

разложение 

составного числа на 

простые множители 

  

11 Простые и 

составные 

числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

сформировать понятие 

простого и составного чис 

ла; научить раскладывать 

натуральное число на 

простые множители. 

формировать умения 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

объективно оценивать 

труд одноклассников 

формировать 

умения 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения. 

Учащийся научится 

определять, 

составным или 

простым числом 

является данное 

число; раскладывать 

составное число на 

простые множители 

Простое число, 

составное число, 

разложение 

составного числа на 

простые множители 

  

12 Входная 

контрольная 

работа 

Контроль 

знаний, 

умений 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им. С 

достаточной 

полнотой и 

    



точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

13 Наибольши

й общий 

делитель 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а 

сформировать понятия 

наибольшего общего дели- 

теля и взаимно простых 

чисел; познакомить 

учащихся с правилом 

нахождения наибольшего 

общего делителя, 

связанным с разложением 

данных чисел на простые 

множители. 

формировать умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

формировать 

понимание 

сущности 

алгоритми ческих 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

находить 

наибольший общий 

делитель двух чисел 

Общий делитель, 

наибольший общий 

делитель, правило 

нахождения 

наибольшего 

общего делителя, 

взаимно простые 

числа. 

  

14 Наибольши

й общий 

делитель 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

закрепить навык 

нахождения наибольшего 

общего делителя, 

связанный с разложением 

данных чисел на простые 

множители 

формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности.  

развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмиче ских 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

находить 

наибольший общий 

делитель двух и 

более чисел 

Общий делитель, 

наибольший общий 

делитель, правило 

нахождения 

наибольшего 

общего делителя, 

взаимно простые 

числа. 

  

15 Наибольши

й общий 

делитель 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о наибольшем 

общем делителе 

формировать навыки 

самостоятельной 

работы, развивать 

познавательный 

интерес к математике 

формировать 

умение 

анализировать, 

выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи 

Учащийся научится 

применять НОД для 

решения задач. 

Общий делитель, 

наибольший общий 

делитель, правило 

нахождения 

наибольшего 

общего делителя, 

взаимно простые 

числа. 

  

16 Наибольши

й общий 

делитель 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о наибольшем 

общем делителе 

формировать навыки 

самостоятельной 

работы, развивать 

познавательный 

интерес к математике 

формировать 

умение 

анализировать, 

выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи 

Учащийся научится 

применять НОД для 

решения задач. 

Общий делитель, 

наибольший общий 

делитель, правило 

нахождения 

наибольшего 

общего делителя, 

  



взаимно простые 

числа. 

17 Наименьшее 

общее 

кратное 

Изучение 

нового 

материал

а 

Сформировать понятие 

наименьшего общего 

кратного; познакомить 

учащихся с правилом 

нахождения наименьшего 

общего кратного, 

связанным с разложением 

данных чисел на  простые 

множители 

Сформировать умение 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

находить 

наименьшее общее 

кратное двух чисел 

Общее кратное, 

наименьшее общее 

кратное, правило 

нахождения 

наименьшего 

общего кратного, 

наименьшее общее 

кратное взаимно 

простых чисел 

  

18 Наименьшее 

общее 

кратное 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Закрепить навык 

нахождения наименьшего 

общего кратного 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

находить 

наименьшее общее 

кратное нескольких 

чисел 

Общее кратное, 

наименьшее общее 

кратное, правило 

нахождения 

наименьшего 

общего кратного, 

наименьшее общее 

кратное взаимно 

простых чисел 

  

19 Наименьшее 

общее 

кратное. 

Подготовка 

контрольно

й работе. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о наименьшем 

общем кратном 

Формировать навыки 

самостоятельной 

работы, развивать 

познавательный 

интерес к математике 

Формировать 

умение 

анализировать, 

выдвигать 

гипотезы при 

решении задачи 

Учащийся научится 

применять НОК для 

решения задач 

Общее кратное, 

наименьшее общее 

кратное, правило 

нахождения 

наименьшего 

общего кратного, 

наименьшее общее 

кратное взаимно 

простых чисел 

  

20 Контрольна

я работа № 

1 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

    



своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

Глава 2. Обыкновенные дроби (47 часов) 

21 Основное 

свойство 

дроби 

Изучение 

нового 

материал

а 

Познакомить учащихся с 

основным свойством дроби 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения 

Учащийся научится 

формулировать 

основное свойство 

дроби, находить 

дроби, равные 

данной 

Основное свойство 

дроби 

  

22 Основное 

свойство 

дроби 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

использовать основное 

свойство дроби при 

решении задач 

Формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности 

Учащийся научится 

использовать 

основное свойство 

дроби при решении 

задач 

Основное свойство 

дроби 

  

23 Основное 

свойство 

дроби 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

использовать основное 

свойство дроби при 

решении задач 

Формировать умение 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности 

Учащийся научится 

использовать 

основное свойство 

дроби при решении 

задач 

Основное свойство 

дроби 

  

24 Сокращение 

дробей 

Изучение 

нового 

материал

а 

Познакомить учащихся с 

понятиями сокращение 

дроби, формировать 

умение применять 

основное свойство дроби 

для сокращения дробей 

Формировать умение 

формулировать 

собственное мнение 

 Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Учащийся научится 

сокращать дроби, 

определять, является 

ли данная дробь 

несократимой 

Сокращение дроби. 

Несократимая 

дробь, сокращение 

дроби на НОД 

числителя и 

знаменателя. 

  



процессе 

достижения 

результата 

25 Сокращение 

дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Закрепить навык 

сокращения дробей 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учащийся научится 

сокращать дроби 

Сокращение дроби, 

несократимая 

дробь, сокращение 

дроби на НОД 

числителя и 

знаменателя 

  

26 Сокращение 

дробей 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о сокращении 

дробей 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа своей 

работы 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся научится 

применять 

сокращение дробей 

при решении задач 

Сокращение дроби, 

несократимая 

дробь, сокращение 

дроби на НОД 

числителя и 

знаменателя 

  

27 Сокращение 

дробей 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Обобщить и 

систематизировать знания 

учащихся о сокращении 

дробей 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа своей 

работы 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

Учащийся научится 

применять 

сокращение дробей 

при решении задач 

Сокращение дроби, 

несократимая 

дробь, сокращение 

дроби на НОД 

числителя и 

знаменателя 

  



результата 

28 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю 

.Сравнение 

дробей  

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

приводить дробь к новому 

знаменателю и 

наименьшему общему 

знаменателю 

Формировать умение 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учащийся научится 

приводить дробь к 

новому знаменателю 

и наименьшему 

общему знаменателю 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю, 

дополнительный 

множитель, общий 

знаменатель 

дробей, 

наименьший общий 

знаменатель 

дробей, правило 

приведения дроби к 

наименьшему ОЗ 

  

29 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю 

.Сравнение 

дробей  

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

приводить дробь к новому 

знаменателю и 

наименьшему общему 

знаменателю 

Формировать умение 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учащийся научится 

приводить дробь к 

новому знаменателю 

и наименьшему 

общему знаменателю 

Приведение дробей 

к общему 

знаменателю, 

дополнительный 

множитель, общий 

знаменатель 

дробей, 

наименьший общий 

знаменатель 

дробей, правило 

приведения дроби к 

наименьшему ОЗ 

  

30 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю 

Сравнение 

дробей 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

сравнивать дроби с 

разными знаменателями 

формировать умения 

объективно оценивать 

труд одноклассников 

формировать 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится 

сравнивать дроби с 

разными 

знаменателями 

Правило сравнения 

двух дробей с 

разными 

знаменателями 

  

31 Приведение 

дробей к 

Урок 

закрепле

Формировать умение 

решать задачи, используя 

формировать умения 

соотносить свои 

формировать 

умения 

Учащийся научится 

решать задачи, 

приведение дробей 

к общему 

  



общему 

знаменател

ю 

Сравнение 

дробей 

ния 

знаний 

приведение дробей к 

общему знаменателю, 

сравнение  дробей с 

разными знаменателями 

действия с 

планируемыми 

результатами 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

используя 

приведение дробей к 

общему 

знаменателю, 

сравнивать дроби с 

разными 

знаменателями 

знаменателю, 

дополнительный 

множитель, общий 

знаменатель двух 

дробей, 

наименьший общий 

знаменатель 

,правило 

приведения дробей 

к наименьшему 

общему 

знаменателю, 

правило сравнения 

двух дробей с 

разными 

знаменателями 

32 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменател

ю 

Сравнение 

дробей 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

решать задачи, используя 

приведение дробей к 

общему знаменателю, 

сравнение  дробей с 

разными знаменателями 

формировать умения 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

формировать 

умения 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится 

решать задачи, 

используя 

приведение дробей к 

общему 

знаменателю, 

сравнивать дроби с 

разными 

знаменателями 

приведение дробей 

к общему 

знаменателю, 

дополнительный 

множитель, общий 

знаменатель двух 

дробей, 

наименьший общий 

знаменатель 

,правило 

приведения дробей 

к наименьшему 

общему 

знаменателю, 

правило сравнения 

двух дробей с 

разными 

знаменателями 

  

33 Сложение  и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

разными знаменателями 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

Учащийся научится 

складывать и 

вычитать 

обыкновенные дроби 

с разными 

Правило сложения 

и вычитания двух 

дробей с разными 

знаменателями 

  



ми предложенных 

условий 

знаменателями 

34 Сложение  и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

разными знаменателями 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий 

Учащийся научится 

складывать и 

вычитать 

обыкновенные дроби 

с разными 

знаменателями 

Правило сложения 

и вычитания двух 

дробей с разными 

знаменателями 

  

35 Сложение  и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

складывать и вычитать 

смешанные числа, дробная 

часть которых-

обыкновенные дроби с 

разными знаменателями 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учащийся научится 

складывать и 

вычитать смешанные 

числа, дробная часть 

которых 

обыкновенные дроби 

с разными 

знаменателями 

Правило сложения 

и вычитания двух 

дробей с разными 

знаменателями 

  

36 Сложение  и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Комбини

рованны

й урок 

Формировать умение 

складывать и вычитать 

дроби, применять свойства 

сложения при сложении 

дробей 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности 

Учащийся научится 

складывать и 

вычитать дроби, 

применять свойства 

сложения при 

сложении дробей 

Правило сложения 

и вычитания двух 

дробей с разными 

знаменателями 

  

37 Сложение  и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

решать задачи, используя 

сложение и вычитание 

дробей и свойства 

сложения дробей 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

Учащийся научится 

решать задачи, 

используя сложение 

и вычитание дробей 

и свойства сложения 

дробей 

Правило сложения 

и вычитания двух 

дробей с разными 

знаменателями 

  



практики моделировать 

выбор способов 

деятельности 

38 Сложение  и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

решать задачи, используя 

сложение и вычитание 

дробей и свойства 

сложения дробей 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности 

Учащийся научится 

решать задачи, 

используя сложение 

и вычитание дробей 

и свойства сложения 

дробей 

Правило сложения 

и вычитания двух 

дробей с разными 

знаменателями 

  

39 Контрольна

я работа № 

2 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

40 Умножение 

дробей 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

умножать дробь на 

натуральное число, 

умножать две 

обыкновенные дроби, 

познакомить учащихся со 

свойствами умножения 

дробей 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

Учащийся научится 

умножать дробь на 

натуральное число, 

умножать две 

обыкновенные дроби 

Правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число, правило 

произведения двух 

дробей, свойства 

умножения дробей 

  



алгоритмом 

41 Умножение 

дробей 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

умножать два смешанных 

числа 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

умножать два 

смешанных числа 

Правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число, правило 

произведения двух 

дробей, свойства 

умножения дробей, 

правило умножения  

смешанных чисел 

  

42 Умножение 

дробей 

Комбини

рованны

й урок 

Формировать умение 

применять свойства 

умножения дробей 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

применять свойства 

умножения дробей 

Правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число, правило 

произведения двух 

дробей, свойства 

умножения дробей, 

правило умножения  

смешанных чисел 

  

43 Умножение 

дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать  навыки 

умножения дробей 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

решать задачи, 

применяя правила 

умножения дробей 

Правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число, правило 

произведения двух 

дробей, свойства 

умножения дробей, 

правило умножения  

смешанных чисел 

  

44 Умножение 

дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать  навыки 

умножения дробей 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

Учащийся научится 

решать задачи, 

применяя правила 

умножения дробей 

Правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число, правило 

произведения двух 

дробей, свойства 

умножения дробей, 

правило умножения  

  



предложенным 

алгоритмом 

смешанных чисел 

45 Умножение 

дробей 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать  навыки 

умножения дробей 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

решать задачи, 

применяя правила 

умножения дробей 

Правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число, правило 

произведения двух 

дробей, свойства 

умножения дробей, 

правило умножения  

смешанных чисел 

  

46 Нахождение 

дроби от 

числа 

Изучение 

нового 

материал

а 

Обобщать методы решения 

задач на нахождение дроби 

от числа с использованием 

умно 

формировать умения 

объективно оценивать 

свой труд  и труд 

одноклассников 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится 

находить  дробь от 

числа и проценты от 

числа 

Правило 

нахождения 

процентов от числа 

  

47 Нахождение 

дроби от 

числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

решения задач на 

нахождение дроби от числа 

с использованием 

умножения натурального 

числа на дробь, в частности 

на нахождение процентов 

от числа 

формировать умения 

объективно оценивать 

свой труд  и труд 

одноклассников 

формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в 

окружающей 

жизни 

Учащийся научится  

решать задачи на 

нахождение  дроби 

от числа и процентов 

от числа 

Правило 

нахождения дроби 

от числа, правило 

нахождения 

процентов от числа 

  

48 Нахождение 

дроби от 

числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

решения задач на 

нахождение дроби от числа 

с использованием 

умножения натурального 

числа на дробь, в частности 

на нахождение процентов 

от числа 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в 

окружающей 

жизни 

Учащийся научится  

решать задачи на 

нахождение  дроби 

от числа и процентов 

от числа 

Правило 

нахождения дроби 

от числа, правило 

нахождения 

процентов от числа 

  

49 Нахождение Урок Формировать навык Формировать интерес формировать Учащийся научится  Правило   



дроби от 

числа 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

решения задач на 

нахождение дроби от числа 

с использованием 

умножения натурального 

числа на дробь, в частности 

на нахождение процентов 

от числа 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в 

окружающей 

жизни 

решать задачи на 

нахождение  дроби 

от числа и процентов 

от числа 

нахождения дроби 

от числа, правило 

нахождения 

процентов от числа 

50 Контрольна

я работа № 

3 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 
Самостоятельно 
контролируют 
своё время и 
управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

51 Взаимно 

обратные 

числа 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

находить число, обратное 

данному 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

формировать 

умение 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требовании й, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

Учащийся научится  

находить число, 

обратное данному 

Взаимно обратные 

числа 

  

52 Деление 

дробей 

Изучение 

нового 

Формировать умение 

деления дробей 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

Формировать 

первоначальные 

Учащийся научится   

выполнять деление 

Правило деления 

дробей 

  



материал

а 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

дробей 

53 Деление 

дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

деления дробей 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся научится   

выполнять деление 

дробей 

Правило деления 

дробей 

  

54 Деление 

дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

деления дробей 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся научится   

выполнять деление 

дробей 

Правило деления 

дробей 

  

55 Деление 

дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

деления дробей 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся научится   

выполнять деление 

дробей 

Правило деления 

дробей 

  

56 Деление 

дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

деления дробей 

Формировать умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

Учащийся научится   

выполнять деление 

дробей 

Правило деления 

дробей 

  



процессе 

достижения 

результата 

57 Деление 

дробей 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

решать задачи, используя 

деление дробей 

Развивать готовность к 

самообразованию и 

решению творческих 

задач 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата 

Учащийся научится  

решать задачи, 

используя  деление 

дробей 

Правило деления 

дробей 

  

58 Нахождение 

числа по 

значению 

его дроби 

Изучение 

нового 

материал

а 

 Обобщить методы 

решения задач на 

нахождение числа по 

значению его дроби, в 

частности задач на 

нахождение числа по его 

процентам 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится   

находить число по 

значению его дроби, 

число по его 

процентам 

 Правило 

нахождения числа 

по значению его 

дроби, правило 

нахождения числа 

по его процентам 

  

59 Нахождение 

числа по 

значению 

его дроби 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

решать задачи на 

нахождение числа по 

значению его дроби и 

задачи на нахождение 

числа по его процентам 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится  

решать задачи на 

нахождение числа по 

значению его дроби 

и задачи на 

нахождение числа по 

его процентам 

Правило 

нахождения числа 

по значению его 

дроби, правило 

нахождения числа 

по его процентам 

  

60 Нахождение 

числа по 

значению 

его дроби 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

решать задачи на 

нахождение числа по 

значению его дроби и 

задачи на нахождение 

числа по его процентам 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится  

решать задачи на 

нахождение числа по 

значению его дроби 

и задачи на 

нахождение числа по 

его процентам 

Правило 

нахождения числа 

по значению его 

дроби, правило 

нахождения числа 

по его процентам 

  

61 Нахождение 

числа по 

значению 

его дроби 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

Формировать умение 

решать задачи на 

нахождение числа по 

значению его дроби и 

Формировать 

ответственное 

отношение к учению, 

готовность к 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

Учащийся научится  

решать задачи на 

нахождение числа по 

значению его дроби 

Правило 

нахождения числа 

по значению его 

дроби, правило 

  



изации 

знаний 

задачи на нахождение 

числа по его процентам 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию 

знания в 

практической 

деятельности 

и задачи на 

нахождение числа по 

его процентам 

нахождения числа 

по его процентам 

62 Преобразова

ние 

обыкновенн

ых дробей в 

десятичные 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

преобразовывать 

обыкновенную дробь в 

десятичную 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся научится   

преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные 

Правило 

преобразования 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную, 

условие, при 

котором 

несократимую 

дробь можно 

преобразовать в 

десятичную дробь 

  

63 Преобразова

ние 

обыкновенн

ых дробей в 

десятичные 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

преобразовывать 

обыкновенную дробь в 

десятичную 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся научится   

преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные 

Правило 

преобразования 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную, 

условие, при 

котором 

несократимую 

дробь можно 

преобразовать в 

десятичную дробь 

  

64 Бесконечны

е 

периодическ

ие 

десятичные 

дроби 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

читать бесконечную 

периодическую 

десятичную дробь, 

использовать метод 

преобразования 

обыкновенной дроби в 

бесконечную 

периодическую 

десятичную дробь 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится    

читать бесконечную 

десятичную дробь, 

использовать метод 

преобразования 

обыкновенной дроби 

в бесконечную 

периодическую 

десятичную дробь 

Бесконечная 

периодическая 

десятичная дробь, 

период дроби, 

конечная 

десятичная дробь 

  

65 Бесконечны

е 

периодическ

Урок 

закрепле

ния 

Формировать умение 

читать бесконечную 

периодическую 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

Формировать 

умение 

использовать 

Учащийся научится    

читать бесконечную 

десятичную дробь, 

Бесконечная 

периодическая 

десятичная дробь, 

  



ие 

десятичные 

дроби 

знаний десятичную дробь, 

использовать метод 

преобразования 

обыкновенной дроби в 

бесконечную 

периодическую 

десятичную дробь 

соответствующие 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

использовать метод 

преобразования 

обыкновенной дроби 

в бесконечную 

периодическую 

десятичную дробь 

период дроби, 

конечная 

десятичная дробь 

66 Десятичное 

приближени

е 

обыкновенн

ой дроби 

Изучение 

нового 

материал

а 

Сформировать понятие 

десятичного приближения 

обыкновенной дроби, 

формировать умение 

находить десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

Формировать умение 

соотносить 

полученный результат 

с поставленной целью 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся научится    

находить десятичное 

приближение 

обыкновенно дроби 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби, правило 

нахождения 

десятичного 

приближения 

  

67 Десятичное 

приближени

е 

обыкновенн

ой дроби 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Сформировать навык 

нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби, 

Формировать умение 

соотносить 

полученный результат 

с поставленной целью 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся научится    

находить десятичное 

приближение 

обыкновенно дроби 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби, правило 

нахождения 

десятичного 

приближения 

  

68 Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Сформировать правило 

преобразования 

обыкновенной дроби в 

десятичную, условие, при 

котором несократимую 

дробь можно 

преобразовать в 

десятичную дробь, навык 

нахождения десятичного 

приближения 

обыкновенной дроби 

Формировать умение 

соотносить 

полученный результат 

с поставленной целью 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся научится  

преобразовывать 

обыкновенные дроби 

в десятичные 

находить десятичное 

приближение 

обыкновенно дроби 

Правило 

преобразования 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную, 

условие, при 

котором 

несократимую 

дробь можно 

преобразовать в 

десятичную дробь 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби, правило 

нахождения 

десятичного 

приближения 

  



69 Контрольна

я работа №4 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

Глава 3. Отношения и пропорции (36 часов) 

70 Отношения Изучение 

нового 

материал

а 

Познакомить учащихся с 

понятием отношения, 

членов отношения, с 

основным свойством 

отношения, масштабом, 

формировать умение 

сравнивать величины с 

помощью отношений 

Формировать умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умения 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Учащийся научится    

находить отношения 

чисел, применять 

понятие масштаба 

при решении задач 

Отношение, 

основное свойство 

отношения, 

масштаб 

  

71 Отношения Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Познакомить учащихся с 

понятием отношения, с 

основным свойством 

отношения, масштабом, 

формировать умение 

сравнивать величины с 

помощью отношений 

Формировать умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умения 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Учащийся научится    

применять  основное 

свойство отношения, 

применять  понятие 

масштаба при 

решении задач 

Отношение, 

основное свойство 

отношения, 

масштаб 

  

72 Отношения Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

Познакомить учащихся с 

понятием отношения, с 

основным свойством 

отношения, масштабом, 

формировать умение 

Формировать умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умения 

определять 

понятия, 

создавать 

Учащийся научится    

применять  основное 

свойство отношения, 

применять  понятие 

масштаба при 

Отношение, 

основное свойство 

отношения, 

масштаб 

  



знаний сравнивать величины с 

помощью отношений 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

решении задач 

73 Пропорции Изучение 

нового 

материал

а 

Познакомить учащихся с 

понятием пропорции, 

крайних и средних членов 

пропорции 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желания применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умения 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии 

Учащийся научится     

читать пропорции, 

определять их 

крайние и средние 

члены, составлять 

пропорции из данных 

отношений 

Пропорция, 

крайние и средние 

члены пропорции, 

основное свойство 

пропорции 

  

74 Пропорции Урок 

закрепле

ния 

знаний 

 Развивать навык 

применения пропорций и 

их свойств при решении 

задач, в частности задач на 

проценты 

Формировать умения 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится     

читать пропорции, 

определять их 

крайние и средние 

члены, составлять 

пропорции из данных 

отношений 

Пропорция, 

крайние и средние 

члены пропорции, 

основное свойство 

пропорции 

  

75 Пропорции Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

применения пропорций и 

их свойств при решении  

уравнений и задач 

Формировать умения 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится  

применять 

пропорции  и их 

свойства при 

решении  уравнений 

и задач    

Пропорция, 

крайние и средние 

члены пропорции, 

основное свойство 

пропорции 

  

76 Пропорции Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

применения пропорций и 

их свойств при решении  

уравнений и задач 

Формировать умения 

формулировать 

собственное мнение 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится  

применять 

пропорции  и их 

свойства при 

решении  уравнений 

и задач    

Пропорция, 

крайние и средние 

члены пропорции, 

основное свойство 

пропорции 

  

77 Пропорции Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать навык 

применения пропорций и 

их свойств при решении  

уравнений и задач 

Формировать умения 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится  

применять 

пропорции  и их 

свойства при 

решении  уравнений 

и задач    

Пропорция, 

крайние и средние 

члены пропорции, 

основное свойство 

пропорции 

  



78 Процентное 

отношение 

двух чисел 

Изучение 

нового 

материал

а 

Сформировать понятие 

процентного отношения 

двух чисел, познакомить 

учащихся с правилом 

нахождения процентного 

отношения 

Формировать умения 

работать в коллективе 

и находить 

согласованные 

решения 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится   

находить процентное 

отношение двух 

чисел 

Процентное 

отношение двух 

чисел, правило 

нахождения 

процентного 

отношения двух 

чисел 

  

79 Процентное 

отношение 

двух чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

применения   процентного 

отношения для решения 

задач 

Формировать умения 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится   

применять  

процентное 

отношение для 

решения задач 

Процентное 

отношение двух 

чисел, правило 

нахождения 

процентного 

отношения двух 

чисел 

  

80 Процентное 

отношение 

двух чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

применения   процентного 

отношения для решения 

задач 

Формировать умения 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

учебным заданием 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится   

применять  

процентное 

отношение для 

решения задач 

Процентное 

отношение двух 

чисел, правило 

нахождения 

процентного 

отношения двух 

чисел 

  

81 Процентное 

отношение 

двух чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать навык 

применения   процентного 

отношения для решения 

задач 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа своей 

работы 

Формировать 

умения видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах 

Учащийся научится   

применять  

процентное 

отношение для 

решения задач 

Процентное 

отношение двух 

чисел, правило 

нахождения 

процентного 

отношения двух 

чисел 

  

82 Контрольна

я работа №5 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

    



полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

83 Прямая и 

обратная 

пропорцион

альные 

зависимости 

Изучение 

нового 

материал

а 

Сформировать у учащихся 

понятие прямой и обратной 

пропорциональных 

зависимостей, прямо 

пропорциональных и 

обратно 

пропорциональных 

величин 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умения  

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится    

распознавать прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные  

величины 

Прямо 

пропорциональные 

переменные 

величины, свойство 

переменных 

величин, которые 

находятся в прямой 

пропорциональной 

зависимости, 

обратно 

пропорциональные 

переменные  

величины, свойство 

переменных 

величин, которые 

находятся в 

обратной 

пропорциональной 

зависимости 

  

84 Прямая и 

обратная 

пропорцион

альные 

зависимости 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Сформировать умение 

решать задачи, используя  

прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные 

переменные величины 

Формировать умения   

объективно оценивать 

труд своих 

одноклассников, 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Формировать 

умения  

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится   

решать задачи, 

используя  прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные 

переменные 

величины  

Прямо 

пропорциональные 

переменные 

величины, свойство 

переменных 

величин, которые 

находятся в прямой 

пропорциональной 

зависимости, 

обратно 

пропорциональные 

переменные  

величины, свойство 

переменных 

  



величин, которые 

находятся в 

обратной 

пропорциональной 

зависимости 

85 Прямая и 

обратная 

пропорцион

альные 

зависимости 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Сформировать умение 

решать задачи, используя  

прямо пропорциональные и 

обратно пропорциональные 

переменные величины 

Формировать умения   

объективно оценивать 

труд своих 

одноклассников, 

развивать навыки 

самостоятельной 

работы 

Формировать 

умения  

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится   

решать задачи, 

используя  прямо 

пропорциональные и 

обратно 

пропорциональные 

переменные 

величины  

Прямо 

пропорциональные 

переменные 

величины, свойство 

переменных 

величин, которые 

находятся в прямой 

пропорциональной 

зависимости, 

обратно 

пропорциональные 

переменные  

величины, свойство 

переменных 

величин, которые 

находятся в 

обратной 

пропорциональной 

зависимости 

  

86 Деление 

числа в 

данном 

отношении 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать навык 

деления числа в данном 

отношении 

Формировать умения    

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умения    

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся научится    

делить число в 

данном отношении 

Деление числа в 

данном отношении 

  

87 Деление 

числа в 

данном 

отношении 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

решения задач, в которых 

используется деление 

числа в данном отношении 

Формировать умения    

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умения    

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся научится    

решать задачи, в 

которых 

используется деление 

числа в данном 

отношении 

Деление числа в 

данном отношении 

  

88 Окружность 

и круг 

Изучение 

нового 

материал

Формировать умение 

распознавать и изображать     

окружность,  круг и их 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

Формировать 

умение 

использовать 

Учащийся научится     

распознавать и 

изображать 

Окружность, центр 

окружности, радиус 

окружности, хорда 

  



а элементы приобретенные знания 

и умения, 

формировать умение 

работать в коллективе 

и находить 

согласованные 

решения 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

окружность,  круг и 

их элементы 

окружности, 

диаметр 

окружности, дуга 

окружности, круг, 

центр круга , 

радиус круга , 

хорда круга, 

диаметр круга , 

сектор круга, 

полукруг 

89 Окружность 

и круг 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

выполнять геометрические 

построения с помощью 

циркуля 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа своей 

работы 

Развивать умение 

формировать, 

ставить и 

формировать для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

расширять 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Учащийся научится      

выполнять 

геометрические 

построения с 

помощью циркуля 

Окружность, центр 

окружности, радиус 

окружности, хорда 

окружности, 

диаметр 

окружности, дуга 

окружности, круг, 

центр круга , 

радиус круга , 

хорда круга, 

диаметр круга , 

сектор круга, 

полукруг 

  

90 Окружность 

и круг 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

выполнять геометрические 

построения с помощью 

циркуля 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы, анализа своей 

работы 

Развивать умение 

формировать, 

ставить и 

формировать для 

себя новые задачи 

в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

расширять 

мотивы и 

интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Учащийся научится      

выполнять 

геометрические 

построения с 

помощью циркуля 

Окружность, центр 

окружности, радиус 

окружности, хорда 

окружности, 

диаметр 

окружности, дуга 

окружности, круг, 

центр круга , 

радиус круга , 

хорда круга, 

диаметр круга , 

сектор круга, 

полукруг 

  

91 Длина 

окружности. 

Площадь 

Изучение 

нового 

материал

Сформировать у учащихся 

на интуитивном уровне 

представление о длине 

Формировать умение 

работать в коллективе 

и находить 

Формировать 

умение 

устанавливать 

Учащийся научится       

вычислять длину 

окружности и 

   



круга а окружности и площади 

круга, познакомить 

учащихся с формулами 

длины окружности и 

площади круга 

согласованные 

решения 

причинно- 

следственные 

связи, строить 

логическое 

рассуждение 

площадь круга, 

используя формулы 

длины окружности и 

площади круга 

92 Длина 

окружности. 

Площадь 

круга 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

решения геометрических 

задач, в которых 

используются формулы 

длины окружности и 

площади круга 

Развивать 

познавательный 

интерес к математике 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится  

решать 

геометрические  

задачи, в которых 

используются 

формулы длины 

окружности и 

площади круга      

Длина окружности, 

число пи, 

бесконечная 

непериодическая 

десятичная дробь, 

площадь круга 

  

93 Длина 

окружности. 

Площадь 

круга 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать навык 

решения геометрических 

задач, в которых 

используются формулы 

длины окружности и 

площади круга 

Развивать 

познавательный 

интерес к математике 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится  

решать 

геометрические  

задачи, в которых 

используются 

формулы длины 

окружности и 

площади круга      

Длина окружности, 

число пи, 

бесконечная 

непериодическая 

десятичная дробь, 

площадь круга 

  

94 Длина 

окружности. 

Площадь 

круга 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать навык 

решения геометрических 

задач, в которых 

используются формулы 

длины окружности и 

площади круга 

Развивать 

познавательный 

интерес к математике 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится  

решать 

геометрические  

задачи, в которых 

используются 

формулы длины 

окружности и 

площади круга      

Длина окружности, 

число пи, 

бесконечная 

непериодическая 

десятичная дробь, 

площадь круга 

  

95 Цилиндр, 

конус, шар 

Изучение 

нового 

материал

а 

Сформировать у учащихся 

представление о 

геометрических фигурах:  

цилиндре, конусе, шаре, 

сформировать умение 

применять формулу 

площади боковой 

поверхности цилиндра 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующие 

современному уровню 

развития науки 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники 

Учащийся научится   

распознавать 

геометрические 

фигуры: цилиндр, 

конус, шар и сферу, 

указывать их 

элементы, вычислять 

площадь боковой 

поверхности 

цилиндра 

Геометрическое 

тело. Цилиндр. 

Основание 

цилиндра, боковая 

поверхность 

цилиндра, высота 

цилиндра, 

образующая 

цилиндра, формула 

площади боковой 

  



поверхности 

цилиндра, конус, 

основание конуса, 

боковая 

поверхность 

конуса. 

Образующая 

конуса, вершина 

конуса, шар, сфера, 

тело вращения 

96 Диаграммы Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать у учащихся  

умения представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм,  читать и 

анализировать столбчатые 

и круговые диаграммы 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов, 

формировать 

умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме 

Учащийся научится    

читать и 

анализировать 

столбчатые и 

круговые диаграммы 

Столбчатая 

диаграмма, 

круговая диаграмма 

  

97 Диаграммы Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

строить столбчатые и  

круговые диаграммы 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

Учащийся научится    

читать и 

анализировать 

столбчатые и 

круговые диаграммы 

Столбчатая 

диаграмма, 

круговая диаграмма 

  



решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме, 

развивать 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

98 Диаграммы Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

строить столбчатые и  

круговые диаграммы 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

представлять ее в 

понятной форме, 

развивать 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

Учащийся научится    

читать и 

анализировать 

столбчатые и 

круговые диаграммы 

Столбчатая 

диаграмма, 

круговая диаграмма 

  

99 Диаграммы Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

строить столбчатые и  

круговые диаграммы 

Формировать интерес 

к изучению темы и 

желание применять 

приобретенные знания 

и умения 

Формировать 

умение находить в 

различных 

источниках 

информацию, 

необходимую для 

решения 

математических 

проблем, и 

Учащийся научится    

читать и 

анализировать 

столбчатые и 

круговые диаграммы 

Столбчатая 

диаграмма, 

круговая диаграмма 

  



представлять ее в 

понятной форме, 

развивать 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

100 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события 

Комбини

рованны

й урок 

Сформировать у учащихся 

представление о случайном 

событии, вероятности 

случайного события, 

достоверном и 

невозможном событиях, 

равновероятных событиях 

 Формировать умение 

соотносить 

полученный результат 

с поставленной целью 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

Учащийся научится     

приводить примеры 

случайного события, 

достоверного и 

невозможного 

событий, 

равновероятных 

событий 

Случайное 

событие,. 

вероятность 

случайного 

события, 

достоверное 

событие, 

невозможное 

событие, 

равновероятные 

события 

  

101 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

находить вероятность 

случайного события. 

Формировать умение 

соотносить 

полученный результат 

с поставленной целью 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

Учащийся научится    

находить 

вероятность 

случайного события 

Случайное 

событие,. 

вероятность 

случайного 

события, 

достоверное 

событие, 

невозможное 

событие, 

равновероятные 

события 

  

102 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

решать вероятностные 

задачи 

Формировать умение 

соотносить 

полученный результат 

с поставленной целью 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

Учащийся научится    

решать 

вероятностные 

задачи 

Случайное 

событие,. 

вероятность 

случайного 

события, 

достоверное 

  



языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

событие, 

невозможное 

событие, 

равновероятные 

события 

103 Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

Учащийся научится  

решать 

геометрические  

задачи, в которых 

используются 

формулы длины 

окружности и 

площади круга      

Окружность, центр 

окружности, радиус 

окружности, хорда 

окружности, 

диаметр 

окружности, дуга 

окружности, круг, 

центр круга , 

радиус круга , 

хорда круга, 

диаметр круга , 

сектор круга, 

полукруг 

  

104 Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

Учащийся научится    

читать и 

анализировать 

столбчатые и 

круговые диаграммы, 

решать 

вероятностные 

задачи 

Столбчатая 

диаграмма, 

круговая диаграмма 

Случайное 

событие,. 

вероятность 

случайного 

события, 

достоверное 

событие, 

невозможное 

событие, 

равновероятные 

события Длина 

окружности, число 

пи, бесконечная 

  



письменной речи непериодическая 

десятичная дробь, 

площадь круга 

105 Контрольна

я работа №6 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении 

примеров и задач 

Адекватно оценивают 

результаты работы с 

помощью критериев 

оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

Глава 4.   Рациональные числа и действия над ними (81час) 

 

106 

Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа 

Изучение 

нового 

материал

а 

Сформировать у учащихся 

представление об 

отрицательных числах, ввести 

понятие отрицательного числа, 

положительного числа, чисел с 

разными знакам, чисел с 

одинаковыми знаками 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

Учащийся научится    

обозначать и читать 

отрицательные и 

положительные 

числа 

Отрицательные 

числа, 

положительные 

числа, числа с 

разными знакам, 

числа с 

одинаковыми 

знаками 

  

107 Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Сформировать умение 

использовать отрицательные и 

положительные  числа 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

Учащийся научится    

обозначать и читать 

отрицательные и 

положительные 

числа 

Отрицательные 

числа, 

положительные 

числа, числа с 

разными знакам, 

числа с 

  



знания и умения дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

одинаковыми 

знаками 

108 Координатн

ая прямая 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умения строить 

координатную прямую. 

Изображать положительные и 

отрицательные числа на 

координатной прямой, 

находить координаты точек на 

координатной прямой 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

Учащийся научится    

строить 

координатную 

прямую, изображать 

положительные и 

отрицательные числа 

на координатной 

прямой, находить 

координаты точек на 

координатной 

прямой 

Координатная 

прямая, начало 

отсчета, 

положительное и 

отрицательное 

направление, 

координата точки, 

неотрицательное 

число, 

неположительное 

число 

  

109 Координатн

ая прямая 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Закрепить навыки построения 

координатной прямой, 

изображения положительных и 

отрицательных чисел на 

координатной прямой, 

нахождения координат точек на 

координатной прямой 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

Учащийся научится    

изображать 

положительные и 

отрицательные числа 

на координатной 

прямой, находить 

координаты точек на 

координатной 

прямой 

Координатная 

прямая, начало 

отсчета, 

положительное и 

отрицательное 

направление, 

координата точки, 

неотрицательное 

число, 

неположительное 

число 

  

110 Координатн

ая прямая 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение решать 

задачи, используя 

координатную прямую 

Развивать 

готовность к 

самообразованию 

и решению 

творческих задач 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники, о 

средстве 

моделирования 

явлений и 

процессов 

Научится решать 

задачи, используя 

координатную 

прямую 

Координатная 

прямая, начало 

отсчета, 

положительное и 

отрицательное 

направление, 

координата точки, 

неотрицательное 

число, 

неположительное 

число 

  



111 Целые 

числа. 

Рациональн

ые числа 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

распознавать противоположные 

числа, целое число, дробное 

число, целое положительное 

число, целое отрицательное 

число, рациональное число 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

определять 

понятия. 

классицифировать 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится     

распознавать 

противоположные 

числа, целое 

положительное 

число, целое  

отрицательно число, 

рациональное число 

Противоположные 

числа. целое число, 

дробное число, 

целое 

положительное 

число, целое 

отрицательное 

число, 

рациональное число 

  

112 Целые 

числа. 

Рациональн

ые числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

задачи, используя 

противоположные числа, целые 

числа, дробные числа, целые 

положительные числа, целые 

отрицательные числа, 

рациональные числа 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности, 

объективно 

оценивать труд 

своих 

одноклассников 

Формировать 

умение 

определять 

понятия. 

классицифировать 

самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится     

решать задачи, 

используя 

противоположные 

числа, целые числа, 

дробные числа, 

целые 

положительные 

числа, целые 

отрицательные 

числа, рациональные 

числа 

Противоположные 

числа. целое число, 

дробное число, 

целое 

положительное 

число, целое 

отрицательное 

число, 

рациональное число 

  

113 Модуль 

числа 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение находить 

модуль числа 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации 

Учащийся научится   

находить модуль 

числа   

Модуль числа, 

свойства модуля, 

свойство модулей 

противоположных 

чисел 

  

114 Модуль 

числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

использовать свойства модуля 

при решении задач 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации 

Учащийся научится   

использовать 

свойства модуля при 

решении задач 

Модуль числа, 

свойства модуля, 

свойство модулей 

противоположных 

чисел 

  



самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

115 Модуль 

числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

использовать свойства модуля 

при решении задач 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации 

Учащийся научится   

использовать 

свойства модуля при 

решении задач 

Модуль числа, 

свойства модуля, 

свойство модулей 

противоположных 

чисел 

  

116 Модуль 

числа 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

использовать свойства модуля 

при решении задач 

Формировать 

ответственное 

отношение к                     

обучению,                              

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации 

Учащийся научится   

использовать 

свойства модуля при 

решении задач 

Модуль числа, 

свойства модуля, 

свойство модулей 

противоположных 

чисел 

  

117 Сравнение 

чисел 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

сравнивать отрицательные и 

положительные числа 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

сравнивать. 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности, 

группировать 

Учащийся научится    

сравнивать 

отрицательные 

числа, 

положительные и 

отрицательные 

Сравнение чисел на 

координатной 

прямой, сравнение 

положительного и 

отрицательного 

чисел, сравнение 

двух 

отрицательных 

чисел, сравнение 

положительного 

числа и нуля, 

сравнение 

  



отрицательного 

числа и нуля 

118 Сравнение 

чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

сравнивать отрицательные и 

положительные числа 

Формировать 

умение 

объективно 

оценивать труд 

своих 

одноклассников 

Формировать 

умение 

сравнивать. 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности, 

группировать 

Учащийся научится    

сравнивать 

отрицательные 

числа, 

положительные и 

отрицательные 

Сравнение чисел на 

координатной 

прямой, сравнение 

положительного и 

отрицательного 

чисел, сравнение 

двух 

отрицательных 

чисел, сравнение 

положительного 

числа и нуля, 

сравнение 

отрицательного 

числа и нуля 

  

119 Сравнение 

чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

сравнивать отрицательные и 

положительные числа 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

сравнивать. 

анализировать, 

обобщать по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности, 

группировать 

Учащийся научится    

сравнивать 

отрицательные 

числа, 

положительные и 

отрицательные 

Сравнение чисел на 

координатной 

прямой, сравнение 

положительного и 

отрицательного 

чисел, сравнение 

двух 

отрицательных 

чисел, сравнение 

положительного 

числа и нуля, 

сравнение 

отрицательного 

числа и нуля 

  

120 Сравнение 

чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

применять правила сравнения 

отрицательных чисел, 

положительных и 

отрицательных чисел при 

решении задач 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

Учащийся научится    

сравнивать 

отрицательные 

числа, 

положительные и 

отрицательные 

Сравнение чисел на 

координатной 

прямой, сравнение 

положительного и 

отрицательного 

чисел, сравнение 

двух 

отрицательных 

чисел, сравнение 

  



способы действий 

в рамках 

предложенных 

условии и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

положительного 

числа и нуля, 

сравнение 

отрицательного 

числа и нуля 

121 Контрольна

я работа №7 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении примеров 

и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

122 Сложение 

рациональн

ых чисел 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

складывать рациональные 

числа с помощью координатной 

прямой 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленнойцель

ю 

Формировать 

умение 

соотносить свои  

действия с 

планируемыми 

результатами 

Учащийся научится  

складывать 

рациональные числа 

с помощью 

координатной 

прямой  

Свойства сложения 

чисел на 

координатной 

прямой 

  

123 Сложение 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

складывать рациональные 

числа ,используя правило 

сложения чисел с разными 

знаками и правило сложения 

Формировать 

умение работать в 

коллективе и 

находить 

согласованные 

Развивать   

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

Учащийся научится  

складывать 

рациональные числа, 

используя правило 

сложения чисел с 

Свойства сложения 

чисел на 

координатной 

прямой, правило 

сложения чисел с 

  



отрицательных чисел решения умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным  

алгоритмом 

разными знаками и 

правило сложения 

отрицательных чисел 

разными знаками и 

правило сложения 

отрицательных 

чисел 

124 Сложение 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

задачи с помощью сложения 

рациональных чисел 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся научится   

решать задачи с 

помощью сложения 

рациональных чисел 

Свойства сложения 

чисел на 

координатной 

прямой, правило 

сложения чисел с 

разными знаками и 

правило сложения 

отрицательных 

чисел 

  

125 Сложение 

рациональн

ых чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Обобщить и систематизировать 

знания о правилах сложения 

рациональных чисел 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение видеть 

математическую 

задачу в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей 

жизни 

Учащийся научится   

применять правила 

сложения 

рациональных чисел 

при решении задач 

Свойства сложения 

чисел на 

координатной 

прямой, правило 

сложения чисел с 

разными знаками и 

правило сложения 

отрицательных 

чисел, свойство 

сложения 

противоположных 

чисел 

  

126  Свойства 

сложение 

рациональн

ых чисел 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

применять переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения рациональных чисел 

для нахождения значений 

числовых выражений 

Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

устанавливать 

аналогии. 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится   

применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения  

рациональных чисел 

для нахождения 

значений числовых 

выражений 

Свойства сложение 

рациональных 

чисел 

  

127 Свойства Урок Формировать умение Формировать Формировать Учащийся научится   Свойства сложение   



сложение 

рациональн

ых чисел 

закрепле

ния 

знаний 

применять переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения рациональных чисел 

при решении задач 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

умение 

устанавливать 

аналогии. 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

рациональных чисел 

при решении задач 

рациональных 

чисел 

128 Свойства 

сложение 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

применять переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения рациональных чисел 

при решении задач 

Формировать 

умения 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

устанавливать 

аналогии. 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится   

применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения 

рациональных чисел 

при решении задач 

Свойства сложение 

рациональных 

чисел 

  

129  Вычитание 

рациональн

ых чисел 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

определять разность 

рациональных чисел с 

помощью сложения, выполнять 

вычитание рациональных чисел 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится    

определять разность 

рациональных чисел 

с помощью 

сложения, выполнять 

вычитание 

рациональных чисел 

Разность 

рациональных 

чисел. правило 

нахождения 

разности двух 

чисел, свойства 

разности двух 

чисел 

  

130 Вычитание 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

выполнять вычитание 

рациональных чисел 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

Учащийся научится   

выполнять 

вычитание 

рациональных чисел  

Разность 

рациональных 

чисел. правило 

нахождения 

разности двух 

чисел, свойства 

разности двух 

чисел 

  



алгоритмом 

131 Вычитание 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

выполнять вычитание 

рациональных чисел 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится   

выполнять 

вычитание 

рациональных чисел 

Разность 

рациональных 

чисел. правило 

нахождения 

разности двух 

чисел, свойства 

разности двух 

чисел 

  

132 Вычитание 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

выполнять вычитание 

рациональных чисел 

Формировать 

умение 

контролировать 

процесс и 

результат учебной 

и математической 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится   

выполнять 

вычитание 

рациональных чисел 

Разность 

рациональных 

чисел. правило 

нахождения 

разности двух 

чисел, свойства 

разности двух 

чисел 

  

133 Вычитание 

рациональн

ых чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение решать 

задачи, используя вычитание 

рациональных чисел 

Развивать 

познавательный 

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности 

Учащийся научится   

решать задачи, 

используя вычитание 

рациональных чисел 

Разность 

рациональных 

чисел. правило 

нахождения 

разности двух 

чисел, свойства 

разности двух 

чисел 

  

134 Контрольна

я работа №8 

Контроль 

знании, 

умений. 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении примеров 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

Применяют 

полученные 

знания  при 

    



навыков и задач работы с 

помощью 

критериев оценки 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

135 Умножение 

рациональн

ых чисел 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение умножать 

отрицательные числа и числа с 

разными знаками 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Учащийся научится    

умножать 

отрицательные числа 

и числа с разными 

знаками 

Правило 

умножения двух 

чисел с разными 

знаками, правило 

умножения двух 

отрицательных 

чисел, свойства 

произведения 

  

136 Умножение 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение умножать 

отрицательные числа и числа с 

разными знаками, определять 

знак произведения в 

зависимости от знаков 

множителей 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Учащийся научится    

умножать 

отрицательные числа 

и числа с разными 

знаками, определять 

знак произведения в 

зависимости от 

знаков множителей 

Правило 

умножения двух 

чисел с разными 

знаками, правило 

умножения двух 

отрицательных 

чисел, свойства 

произведения 

  

137 Умножение 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение умножать 

отрицательные числа и числа с 

разными знаками, определять 

знак произведения в 

зависимости от знаков 

множителей 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

Учащийся научится    

умножать 

отрицательные числа 

и числа с разными 

знаками, определять 

знак произведения в 

зависимости от 

знаков множителей 

Правило 

умножения двух 

чисел с разными 

знаками, правило 

умножения двух 

отрицательных 

чисел, свойства 

произведения 

  



алгоритмом 

138 Умножение 

рациональн

ых чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение умножать 

отрицательные числа и числа с 

разными знаками, определять 

знак произведения в 

зависимости от знаков 

множителей 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится    

умножать 

отрицательные числа 

и числа с разными 

знаками, определять 

знак произведения в 

зависимости от 

знаков множителей 

Правило 

умножения двух 

чисел с разными 

знаками, правило 

умножения двух 

отрицательных 

чисел, свойства 

произведения 

  

139 Переместит

ельное и 

сочетательн

ое свойства 

умножения 

рациональн

ых чисел. 

Коэффицие

нт 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

применять переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел для нахождения значения 

выражений, сформировать 

понятие коэффициента 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится     

применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства умножения 

рациональных чисел 

для нахождения 

значения выражений, 

находить 

коэффициент 

данного выражения 

Переместительное 

и сочетательное 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел, коэффициент 

  

140 Переместит

ельное и 

сочетательн

ое свойства 

умножения 

рациональн

ых чисел. 

Коэффицие

нт 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

применять переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умения  

сравнивать. 

анализировать, 

обобщать  по 

разным 

основаниям, 

моделировать 

выбор способов 

деятельности, 

группировать 

Учащийся научится     

применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства умножения 

рациональных чисел 

Переместительное 

и сочетательное 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел, коэффициент 

  

141 Переместит

ельное и 

сочетательн

ое свойства 

умножения 

рациональн

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

применять переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения рациональных 

чисел 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

Учащийся научится     

применять 

переместительное и 

сочетательное 

свойства умножения 

рациональных чисел 

Переместительное 

и сочетательное 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел, коэффициент 

  



ых чисел. 

Коэффицие

нт 

достижения 

результата   

142 Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства 

умножения, раскрывать скобки, 

используя правила раскрытия 

скобок 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники 

Учащийся научится  

раскрывать скобки с 

помощью 

распределительного 

свойства умножения, 

раскрывать скобки, 

используя правила 

раскрытия скобок   

Распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок 

  

143 Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

Комбини

рованны

й урок 

Формировать умение 

раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства 

умножения, раскрывать скобки, 

используя правила раскрытия 

скобок, приведение подобных 

слагаемых 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники 

Учащийся научится  

раскрывать скобки с 

помощью 

распределительного 

свойства умножения, 

раскрывать скобки, 

используя правила 

раскрытия скобок, 

приводить подобные 

слагаемые 

Распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок, подобные 

слагаемые, 

приведение 

подобных 

слагаемых 

  

144 Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства 

умножения, раскрывать скобки, 

используя правила раскрытия 

скобок, приведение подобных 

слагаемых 

Формировать 

умение работать в 

коллективе  

находить 

согласованные 

решения 

Формировать 

умение создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать

, самостоятельно 

выбирать 

основания и 

критерии для 

классификации 

Учащийся научится  

раскрывать скобки с 

помощью 

распределительного 

свойства умножения, 

раскрывать скобки, 

используя правила 

раскрытия скобок, 

приводить подобные 

слагаемые, выносить                              

общий множитель за 

скобки 

Распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок, подобные 

слагаемые, 

приведение 

подобных 

слагаемых 

  

145 Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства 

умножения, раскрывать скобки, 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

Учащийся научится  

раскрывать скобки с 

помощью 

распределительного 

Распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

  



используя правила раскрытия 

скобок, приведение подобных 

слагаемых 

результат с 

поставленной 

целью 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники 

свойства умножения, 

раскрывать скобки, 

используя правила 

раскрытия скобок, 

приводить подобные 

слагаемые, выносить                              

общий множитель за 

скобки 

сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок, подобные 

слагаемые, 

приведение 

подобных 

слагаемых 

146 Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение 

раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства 

умножения, раскрывать скобки, 

используя правила раскрытия 

скобок, приведение подобных 

слагаемых 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

первоначальные 

представления об 

идеях и о методах 

математики как об 

универсальном 

языке науки и 

техники 

Учащийся научится  

раскрывать скобки с 

помощью 

распределительного 

свойства умножения, 

раскрывать скобки, 

используя правила 

раскрытия скобок, 

приводить подобные 

слагаемые, выносить                              

общий множитель за 

скобки 

Распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок, подобные 

слагаемые, 

приведение 

подобных 

слагаемых 

  

147 Распределит

ельное 

свойство 

умножения 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение 

раскрывать скобки с помощью 

распределительного свойства 

умножения, раскрывать скобки, 

используя правила раскрытия 

скобок, приведение подобных 

слагаемых 

Формировать 

умение    

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

ученым заданием 

Формировать 

умение  

самостоятельно 

определять цели 

своего обучения, 

ставить и 

формулировать 

для себя новые 

задачи в учебе и 

познавательной 

деятельности, 

развивать мотивы 

и интересы своей 

познавательной 

деятельности   

Учащийся научится  

раскрывать скобки с 

помощью 

распределительного 

свойства умножения, 

раскрывать скобки, 

используя правила 

раскрытия скобок, 

приводить подобные 

слагаемые, выносить 

общий множитель за 

скобки 

Распределительное 

свойство 

умножения 

относительно 

сложения, 

раскрытие скобок, 

правила раскрытия 

скобок, подобные 

слагаемые, 

приведение 

подобных 

слагаемых 

  

148 Деление 

рациональн

ых чисел 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение находить 

частное двух отрицательных 

чисел и двух чисел с разными 

знаками 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

Учащийся научится  

находить частное 

двух отрицательных 

чисел и двух чисел с 

Частное 

рациональных 

чисел, правила 

деления 

  



применять 

приобретенные 

знания и умения 

предписаний и 

умение 

действовать 

всоответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

разными знаками рациональных 

чисел 

149 Деление 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение находить 

частное двух отрицательных 

чисел и двух чисел с разными 

знаками 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится  

находить частное 

двух отрицательных 

чисел и двух чисел с 

разными знаками 

Частное 

рациональных 

чисел, правила 

деления 

рациональных 

чисел 

  

150 Деление 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение находить 

частное двух отрицательных 

чисел и двух чисел с разными 

знаками 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится  

находить частное 

двух отрицательных 

чисел и двух чисел с 

разными знаками 

Частное 

рациональных 

чисел, правила 

деления 

рациональных 

чисел 

  

151 Деление 

рациональн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение находить 

частное двух отрицательных 

чисел и двух чисел с разными 

знаками 

Формировать 

умение 

представлять 

результат своей 

деятельности 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Учащийся научится  

находить частное 

двух отрицательных 

чисел и двух чисел с 

разными знаками 

Частное 

рациональных 

чисел, правила 

деления 

рациональных 

чисел 

  

152 Деление 

рациональн

ых чисел 

Урок 

обобщен

ия и 

Формировать умение находить 

частное двух отрицательных 

чисел и двух чисел с разными 

Развивать навыки 

самостоятельной 

работы ,анализа 

Формировать 

умение 

осуществлять 

Учащийся научится  

использовать 

правила деления 

Частное 

рациональных 

чисел, правила 

  



системат

изации 

знаний 

знаками своей работы контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

рациональных чисел 

при вычислениях и 

решении задач 

деления 

рациональных 

чисел 

153 Контрольна

я работа №9 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении примеров 

и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

154 Решение 

уравнений 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение решать 

уравнения, используя свойства 

умножения 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

Развивать 

понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

Учащийся научится  

решать уравнения, 

используя свойства 

умножения 

Свойства уравнения   



целью действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

155 Решение 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

уравнения, используя свойства 

умножения, исследовать 

уравнения 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы 

Учащийся научится  

решать уравнения, 

используя свойства 

умножения, 

исследовать 

уравнения 

Свойства уравнения   

156 Решение 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

уравнения, используя свойства 

умножения, исследовать 

уравнения 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы 

Учащийся научится  

решать уравнения, 

используя свойства 

умножения, 

исследовать 

уравнения 

Свойства уравнения   

157 Решение 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

уравнения, используя свойства 

умножения, исследовать 

уравнения 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы 

Учащийся научится  

решать уравнения, 

используя свойства 

умножения, 

исследовать 

уравнения 

Свойства уравнения   

158 Решение 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

уравнения, используя свойства 

умножения, исследовать 

уравнения 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы 

Учащийся научится  

решать уравнения, 

используя свойства 

умножения, 

исследовать 

уравнения 

Свойства уравнения   

159 Решение 

уравнений 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение решать 

уравнения, используя свойства 

умножения, исследовать 

уравнения 

Формировать 

умение 

соотносить 

полученный 

результат с 

поставленной 

целью 

Формировать 

умение строить 

логическое 

рассуждение, 

делать выводы 

Учащийся научится  

решать уравнения, 

используя свойства 

умножения, 

исследовать 

уравнения 

Свойства уравнения   



160 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений  

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

Учащийся научится  

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

161 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений 

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

Учащийся научится  

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

162 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений 

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

Учащийся научится  

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

163 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений 

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

Учащийся научится  

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

164 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений 

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

понимание 

необходимости их 

проверки 

Учащийся научится  

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

165 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений 

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание  

Формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при 

решении задач и 

Учащийся научится  

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  



применять 

приобретенные 

знания и умения 

понимание 

необходимости их 

проверки 

166 Решение 

задач с 

помощью 

уравнений 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать умение решать 

текстовые задачи с помощью 

уравнений 

Формировать  

интерес к 

изучению темы и 

желание  

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

критичность 

мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении задач 

Учащийся научится  

решать текстовые 

задачи с помощью 

уравнений 

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

  

167 Контрольна

я работа 

№10 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении примеров 

и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

168 Перпендику

лярные 

прямые 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение 

распознавать на чертежах 

перпендикулярные прямые, 

строить перпендикулярные 

прямые 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится  

распознавать на 

чертежах 

перпендикулярные 

прямые, строить 

перпендикулярные 

прямые 

Перпендикулярные 

прямые, 

перпендикулярные 

отрезки, 

перпендикулярные 

лучи, 

перпендикулярные 

луч и отрезок, 

перпендикулярные 

отрезок и прямая 

  

169 Перпендику

лярные 

Урок 

закрепле

Формировать умение решать 

геометрические задачи, 

Формировать 

целостное 

Формировать 

умение 

Учащийся научится   

решать 

Перпендикулярные 

прямые, 

  



прямые ния 

знаний 

используя построение 

перпендикулярных прямых 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

геометрические 

задачи, используя 

построение 

перпендикулярных 

прямых 

перпендикулярные 

отрезки, 

перпендикулярные 

лучи, 

перпендикулярные 

луч и отрезок, 

перпендикулярные 

отрезок и прямая 

170 Перпендику

лярные 

прямые 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

геометрические задачи, 

используя построение 

перпендикулярных прямых 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится   

решать 

геометрические 

задачи, используя 

построение 

перпендикулярных 

прямых 

Перпендикулярные 

прямые, 

перпендикулярные 

отрезки, 

перпендикулярные 

лучи, 

перпендикулярные 

луч и отрезок, 

перпендикулярные 

отрезок и прямая 

  

171 Осевая и 

центральная 

симметрии 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать умение строить 

фигуру, симметричную данной 

относительно данной прямой 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится   

строить фигуру, 

симметричную 

данной относительно 

данной прямой 

Точки, 

симметричные 

относительно 

прямой, свойство 

фигур 

,симметричных 

относительно 

прямой, осевая 

симметрия 

  

172 Осевая и 

центральная 

симметрии 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение строить 

фигуру, симметричную данной 

относительно данной прямой 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится   

строить фигуру, 

симметричную 

данной относительно 

данной точки 

Точки, 

симметричные 

относительно 

прямой, свойство 

фигур 

,симметричных 

относительно 

прямой, осевая 

симметрия 

  

173 Осевая и 

центральная 

симметрии 

Урок 

закрепле

ния 

Формировать умение решать 

геометрические задачи, 

используя осевую и 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

Формировать 

умение 

использовать 

Учащийся научится   

решать 

геометрические 

Точки, 

симметричные 

относительно 

  



знаний центральную симметрии соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

задачи, используя 

осевую и 

центральную 

симметрии  

прямой, свойство 

фигур 

,симметричных 

относительно 

прямой, осевая 

симметрия 

174 Осевая и 

центральная 

симметрии 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

геометрические задачи, 

используя осевую и 

центральную симметрии 

Формировать 

целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики 

Формировать 

умение 

использовать 

приобретенные 

знания в 

практической 

деятельности 

Учащийся научится   

решать 

геометрические 

задачи, используя 

осевую и 

центральную 

симметрии  

Точки, 

симметричные 

относительно 

прямой, свойство 

фигур 

,симметричных 

относительно 

прямой, осевая 

симметрия 

  

175 Параллельн

ые прямые 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать понятие 

параллельных прямых. 

параллельных отрезков, умение 

строить параллельные прямые 

Формировать 

интерес к 

изучению темы и 

желание 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

Формировать 

умение 

определять 

понятия, 

устанавливать 

аналогии 

Учащийся научится   

строить 

параллельные 

прямые 

Параллельные 

прямые, 

параллельные 

отрезки 

параллельные лучи, 

свойство 

параллельных 

прямых 

  

176 Параллельн

ые прямые 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение решать 

геометрические задачи, 

используя построение 

параллельных прямых 

Развивать навыки  

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы 

Формировать 

умение 

осуществлять 

контроль своей 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы действий 

в рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

Учащийся научится   

решать 

геометрические 

задачи, используя 

построение 

параллельных 

прямых 

Параллельные 

прямые, 

параллельные 

отрезки 

параллельные лучи, 

свойство 

параллельных 

прямых 

  



соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией 

177 Координатн

ая плоскость 

Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать понятие 

координатной плоскости, 

умение строить точку по ее 

координатам и находить 

координаты точки. 

принадлежащей координатной 

плоскости 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

развивать 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 

Учащийся научится   

строить точку по ее 

координатам и 

находить координаты 

точки, 

принадлежащей 

координатной 

плоскости 

Оси координат 

,начало координат, 

ось абсцисс, ось 

ординат, 

прямоугольная 

система координат, 

координатная 

плоскость, 

координатная 

четверть, абсцисса 

точки, ордината 

точки, координаты 

точки 

  

178 Координатн

ая плоскость 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать понятие 

координатной плоскости, 

умение строить точку по ее 

координатам и находить 

координаты точки. 

принадлежащей координатной 

плоскости 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

мотивации к 

обучению и 

познанию 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

развивать 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 

Учащийся научится   

строить точку по ее 

координатам и 

находить координаты 

точки, 

принадлежащей 

координатной 

плоскости 

Оси координат 

,начало координат, 

ось абсцисс, ось 

ординат, 

прямоугольная 

система координат, 

координатная 

плоскость, 

координатная 

четверть, абсцисса 

точки, ордината 

точки, координаты 

точки 

  

179 Координатн

ая плоскость 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать понятие 

координатной плоскости, 

умение строить точку по ее 

координатам и находить 

координаты точки. 

принадлежащей координатной 

плоскости 

Формировать 

ответственное 

отношение к 

обучению, 

готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

развивать 

компетентности в 

Учащийся научится   

строить точку по ее 

координатам и 

находить координаты 

точки, 

принадлежащей 

координатной 

плоскости 

Оси координат 

,начало координат, 

ось абсцисс, ось 

ординат, 

прямоугольная 

система координат, 

координатная 

плоскость, 

  



мотивации к 

обучению и 

познанию 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 

координатная 

четверть, абсцисса 

точки, ордината 

точки, координаты 

точки 

180 Координатн

ая плоскость 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формировать понятие 

координатной плоскости, 

умение строить точку по ее 

координатам и находить 

координаты точки. 

принадлежащей координатной 

плоскости 

Развивать навыки  

самостоятельной 

работы, анализа 

своей работы, 

развивать 

познавательный  

интерес к 

математике 

Формировать 

умение 

соотносить свои 

действия с 

планируемыми 

результатами, 

развивать 

компетентности в 

области 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий 

 

Учащийся научится   

строить точку по ее 

координатам и 

находить координаты 

точки, 

принадлежащей 

координатной 

плоскости 

Оси координат 

,начало координат, 

ось абсцисс, ось 

ординат, 

прямоугольная 

система координат, 

координатная 

плоскость, 

координатная 

четверть, абсцисса 

точки, ордината 

точки, координаты 

точки 

  

181 Графики Изучение 

нового 

материал

а 

Формировать понятие 

графической зависимости 

одной переменной величины от 

другой, умение читать график 

Формировать  

независимость 

суждений 

,ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение понимать 

и использовать 

математические  

средства 

наглядности( 

графики, таблицы, 

схемы и др.)для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

понятий 

Учащийся научится    

читать графики 

График 

зависимости 

  

182 Графики Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение читать и 

строить графики 

Формировать  

независимость 

суждений 

,ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение понимать 

и использовать 

математические  

средства 

наглядности( 

графики, таблицы, 

Учащийся научится    

читать графики 

График 

зависимости 

  



схемы и др.)для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

понятий 

183 Графики Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формировать умение читать и 

строить графики 

Формировать  

независимость 

суждений 

,ответственное 

отношение к 

обучению 

Формировать 

умение понимать 

и использовать 

математические  

средства 

наглядности( 

графики, таблицы, 

схемы и др.)для 

иллюстрации, 

интерпретации, 

аргументации 

понятий 

Учащийся научится    

читать графики 

График 

зависимости 

  

184 Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формируют представление о 
графиках зависимостей одной 
величины от другой 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление с 

докладом, 

графические 

организаторы и 

др.) 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении задач 
Прилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 

Учащийся научится   

анализировать текст 

задачи, моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую 

цепочку 

рассуждений  

   



корректировку 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий партнёра 

185 Повторение 

и 

систематиза

ция 

учебного 

материала 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний 

Формируют представление о 
графиках зависимостей одной 
величины от другой 

Анализируют текст задачи, 

моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строят 

логическую цепочку 

рассуждений 

Понимают 
обсуждаемую 
информацию, 
смысл данной 
информации в 
собственной 
жизни 

Проявляют 

интерес к 

креативной 

деятельности, 

активности при 

подготовке 

творческих 

отчетов 

(выступление с 

докладом, 

графические 

организаторы и 

др.) 

Владеют 
смысловым 
чтением. 
Представляют 
информацию в 
разных формах 
(текст, символы), 
в т.ч. используя 
ИКТ 

Устанавливают 
аналогии для 
понимания 
закономерностей, 
используют их в 
решении 
задачПрилагают 
волевые усилия и 
преодолевают 
трудности и 
препятствия на 
пути достижения 
целей 

Работая по плану, 
сверяют свои 
действия с целью, 
вносят 
корректировк 
Дают адекватную 
оценку своему 
мнению 

Осуществляют 

контроль, 

Учащийся научится   

анализировать текст 

задачи, моделировать 

условие с помощью 

схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую 

цепочку 

рассуждений 

   



коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий партнёра 

186 Контрольна

я работа 

№11 

Контроль 

знании, 

умений. 

навыков 

Демонстрируют 

математические знания и 

умения при решении примеров 

и задач 

Адекватно 

оценивают 

результаты 

работы с 

помощью 

критериев оценки 

Применяют 

полученные 

знания  при 

решении 

различного вида 

задач 

Самостоятельно 

контролируют 

своё время и 

управляют им С 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

посредством 

письменной речи 

    

Повторение и систематизация учебного материала (20часов) 

187 Делимость 

чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Формулируют свойства и 

признаки делимости. 

Раскладывают число на 

простые множители. 

Находят наибольший 

общий делитель и 

наименьшее общее 

кратное. 

Грамотно и 

аргументировано 

излагают свои мысли, 

проявляют 

уважительное 

отношение к мнению 

общественности 

Анализируют и 

сравнивают факты 

и явления 

Своевременно 

оказывают 

необходимую 

взаимопомощь 

сверстникам 

Учащийся научится     

раскладыватьчисла  

на простые 

множители, находят 

наибольший общий 

делитель и 

наименьшее общее 

кратное. 

Делимость чисел   

188 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Приводят обыкновенные 

дроби к общему 

знаменателю. Сравнивают 

обыкновенные дроби. 

Выполняют сложение и 

вычитание обыкновенных 

Оценивают 

собственные и чужие 

поступки, основываясь 

на общечеловеческие 

нормы, нравственные 

и этические ценности 

Строят логически 

обоснованное 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Учащийся научится     

приводить 

обыкновенные дроби 

к общему 

знаменателю, 

сравнивать 

Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями 

Сравнение дробей с 

разными 

  



189 Сравнение 

дробей с 

разными 

знаменателя

ми 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

дробей человечества следственных 

связей  

Оценивают 

степень и способы 

достижения цели 

в учебных 

ситуациях, 

исправляют 

ошибки с 

помощью учителя 

Формулируют 

собственное 

мнение и 

позицию, задают 

вопросы, слушают 

собеседника 

обыкновенные 

дроби, выполнять 

сложение и 

вычитание 

обыкновенных 

дробей 

знаменателями 

190 Умножение 
обыкновенн
ых дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполняют умножение и 

деление обыкновенных 

дробей. Используют 

математические средства 

для изучения и  описания 

реальных процессов и 

явлений 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Планируют 

алгоритм 

выполнения 

задания, 

корректируют 

работу по ходу 

выполнения с 

помощью учителя 

и ИКТ средств 

Осуществляют 

контроль, 

коррекцию, 

оценку 

собственных 

действий и 

действий партнёра 

Учащийся научится    

выполнять 

умножение и деление 

обыкновенных 

дробей, использовать 

математические 

средства для 

изучения и  описания 

реальных процессов 

и явлений 

Умножение 

обыкновенных 

дробей 

Деление 

обыкновенных 

дробей 

  

191 Деление 

обыкновенн

ых дробей 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

192 Отношения Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Используют 

математические средства 

для изучения и  описания 

реальных процессов и 

Оценивают 

собственные и чужие 

поступки, основываясь 

на общечеловеческие 

Владеют 

смысловым 

чтением 

Верно используют 

Учащийся научится   

использовать 

математические 

средства для 

Отношения 

Пропорции 

  



193 Пропорции Урок 

закрепле

ния 

знаний 

явлений нормы, нравственные 

и этические ценности 

человечества 

в устной и 

письменной речи 

математические 

термины. 

Различают в речи 

собеседника 

аргументы и 

факты 

изучения и  описания 

реальных процессов 

и явлений  

194 Положитель

ные и 

отрицательн

ые числа 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполняют сложение и 

вычитание рациональных 

чисел. Используют 

математические средства 

для изучения и  описания 

реальных процессов и 

явлений 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

задач 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

Учащийся научится  

выполнять сложение 

и вычитание 

рациональных чисел, 

использовать 

математические 

средства для 

изучения и  описания 

реальных процессов 

и явлений   

Положительные и 

отрицательные 

числа 

Сложение 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

Вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

  

195 Сложение 
положитель
ных и 
отрицательн
ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

196 Вычитание 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

197 Умножение 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполняют умножение и 

деление рациональных 

чисел. Используют 

математические средства 

для изучения и  описания 

реальных процессов и 

явлений 

Осуществляют выбор 

действий в 

однозначных и 

неоднозначных 

ситуациях, 

комментируют и 

оценивают свой выбор 

Устанавливают 

аналогии для 

понимания 

закономерностей, 

используют их в 

решении задач 

Самостоятельно 

составляют 

алгоритм 

деятельности при 

решении учебной 

Учащийся научится  

выполнять 

умножение и деление 

рациональных чисел. 

использовать 

математические 

средства для 

изучения и  описания 

реальных процессов 

и явлений   

Умножение 

положительных и 

отрицательных 

чисел  

Деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

  

198 Деление 

положитель

ных и 

отрицательн

ых чисел 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 



задачи 

Предвидят 

появление 

конфликтов при 

наличии 

различных точек 

зрения. 

Принимают точку 

зрения другого 

199

-

200 

Решение  

уравнений, 

задач 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Выполняют 

преобразования уравнений.  

Используют 

математические средства 

для изучения и  описания 

реальных процессов и 

явлений 

Создают образ 

целостного 

мировоззрения при 

решении 

математических задач, 

в которых содержатся 

факты из жизни 

человека и общества, 

результатах 

деятельности и 

отношениях людей 

Находят в 

учебниках, в т.ч. 

используя ИКТ, 

достоверную 

информацию, 

необходимую для 

решения задач 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

оценки действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

Отстаивают свою 

точку зрения, 

подтверждают 

фактами 

Учащийся научится    

выполнять 

преобразования 

уравнений.  

использовать 

математические 

средства для 

изучения и  описания 

реальных процессов 

и явлений 

Решение  

уравнений 

Решение  задач 

  

201 Координаты 

на 

плоскости 

Урок 

закрепле

ния 

знаний 

Строят на координатной 

плоскости точки по 

заданным координатам, 

полученные точки 

соединяют ломаными 

линиями. 

Проявляют интерес к 
креативной 
деятельности, 
активности при 
подготовке 
иллюстраций 
изучаемых понятий 

 

Обрабатывают 
информацию и 
передают ее 
устным, 
письменным и 
символьным 
способами 

Планируют 
алгоритм 
выполнения 
задания, 
корректируют 
работу по ходу 
выполнения с 

Учащийся научится  

строить на 

координатной 

плоскости точки по 

заданным 

координатам, 

полученные точки 

соединять ломаными 

линиями.   

   



помощью учителя 
и ИКТ средств 

Верно используют 
в устной и 
письменной речи 
математические 
термины. 
Различают в речи 
собеседника 
аргументы и 
факты 

 

202 Итоговая 

контрольная 

работа 

        

203

-

204 

Резерв         

 

 



 

 


