
Аннотация  

к рабочей программе по математике (ФГОС) 6 класса 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

5. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) «Математика» для шестого класса образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

2) Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

3) Математика: 6 класс: рабочие тетради № 1, № 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

4) Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 
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Тематическое планирование по математике для 6-го класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 

47, утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся основного общего образования. 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации, целью которой 

является вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой 

и привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний - осознанным и 

внутренне мотивированным процессом. Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к 

применению математики в других областях, с другой стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияют на 

интеллектуальную готовность школьников и студентов к обучению, а также на содержание и преподавание других предметов». 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей 

функцией при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении 

новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности усвоения знаний учащимися. 

Практическая значимость школьного курса математики в 5-6 классах состоит в том, что предметом её изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном мире математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

 

Учебный план на изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения (34 

недели), всего 170 часов. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-

путешествие, творческая мастерская, деловая игра и пр. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 
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4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 6 класса; 

5) содержание учебного курса математики в 6 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения геометрии; 

9) приложения к программе. 
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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса разработана на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказ Минообразования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

4. Приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

5. Приказ Министерства просвещения российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254». 

7. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и благополучия человека, Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидимиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

8. Распоряжение правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р «О Концепции развития математического образования в РФ»; 

9. Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2022-2023 учебный год; 

10. Рабочая программа воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47 от 30.08.2021 № 01-04-287; 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

1) «Математика» для шестого класса образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

2) Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

3) Математика: 6 класс: рабочие тетради № 1, № 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

4) Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2020. – 287 с. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской Федерации, целью которой 

является вывести российское математическое образование на лидирующее положение в мире. Математика в России должна стать передовой 

и привлекательной областью знания и деятельности, получение математических знаний - осознанным и 
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внутренне мотивированным процессом. Изучение и преподавание математики, с одной стороны, обеспечивают готовность учащихся к 

применению математики в других областях, с другой стороны, имеют системообразующую функцию, существенно влияют на 

интеллектуальную готовность школьников и студентов к обучению, а также на содержание и преподавание других предметов». 

Задачами развития математического образования в Российской Федерации являются: 

− модернизация содержания учебных программ математического образования на всех уровнях (с обеспечением их преемственности) 

исходя из потребностей, обучающихся и потребностей общества во всеобщей математической грамотности, в специалистах различного 

профиля и уровня математической подготовки, в высоких достижениях науки и практики; 

− обеспечение отсутствия пробелов в базовых знаниях для каждого обучающегося, формирование у участников образовательных 

отношений установки "нет неспособных к математике детей", обеспечение уверенности в честной и адекватной задачам образования 

государственной итоговой аттестации, предоставление учителям инструментов диагностики (в том числе автоматизированной) и 

преодоления индивидуальных трудностей; 

− обеспечение наличия общедоступных информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательных программ 

математического профиля, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

инструментов деятельности обучающихся и педагогических работников, применение современных технологий образовательного 

процесса, организация порталов с регулярно обновляемой общедоступной информацией о разработках, проектах и полученных 

результатах международных математических центров мирового уровня, международных научно-методических центров в области 

математики, информатики и цифровых технологий и региональных научно-образовательных математических центров; 

− повышение качества работы преподавателей математики (от педагогических работников общеобразовательных организаций до научно-

педагогических работников образовательных организаций высшего образования), усиление механизмов их материальной и социальной 

поддержки, обеспечение им возможности обращаться к лучшим образцам российского и мирового математического образования, 

достижениям педагогической науки и современным образовательным технологиям, создание и реализация ими собственных 

педагогических подходов и авторских программ; 

− поддержка лидеров математического образования (организаций и отдельных педагогов и ученых, а также структур, формирующихся 

вокруг лидеров), выявление новых активных лидеров; 

− обеспечение обучающимся, имеющим высокую мотивацию и проявляющим выдающиеся математические способности, всех условий 

для развития и применения этих способностей; 

− популяризация математических знаний и математического образования. 

 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств 

личности. 

Курс математики 5-6 классов является фундаментом для математического образования и развития школьников, доминирующей функцией 

при его изучении в этом возрасте является интеллектуальное развитие учащихся. Курс построен на взвешенном соотношении новых и ранее 
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усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

усвоения знаний учащимися. 

Изучение математики в 5-6 классах направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

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

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

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать решения самостоятельно; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

• формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

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

приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

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

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческого общества; 

3) в предметном направлении: 

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

общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирование механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности. 

Практическая значимость школьного курса математики в 5-6 классах состоит в том, что предметом её изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном мире математическая подготовка необходима 

каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические знания и умения необходимы для изучения алгебры и 

геометрии в 7-9 классах, а также для изучения смежных дисциплин. 

Одной из основных целей изучения математики является развитие мышления, прежде всего формирование абстрактного мышления. С точки 

зрения воспитания творческой личности особенно важно, чтобы в структуру мышления учащихся, кроме алгоритмических умений и 

навыков, которые сформулированы в стандартных правилах, формулах и алгоритмах действий, вошли эвристические приёмы как общего, 

так и конкретного характера. Эти приёмы, в частности, формируются при поиске решения задач высших уровней сложности. В процессе 

изучения математики также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для адаптации 

в современном информационном обществе важным фактором является формирование математического стиля мышления, включающего в 

себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию. 
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Обучение математике даёт возможность школьникам научиться планировать свою деятельность, критически оценивать её, принимать 

самостоятельные решения, отстаивать свои взгляды и убеждения. 

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, приобретают навыки чёткого и грамотного 

выполнения математических записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную устную и 

письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у учащихся представления о математике как части общечеловеческой 

культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, 

методов. Обучение построено на базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения теоретического материала 

и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование сущности математических методов и области их 

применения, демонстрация возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного характера, например, решения 

текстовых задач, денежных и процентных расчётов, умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных 

формах, умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для решения  упражнений. Важно приводить 

детальные пояснения к решению типовых упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или эвристическая 

схема решения упражнений определённого типа. 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании предмета: 

• технологии дифференцированного обучения;  

• технологии проблемного обучения;  

• технологии развития критического мышления; 

• ИКТ технологий; 

• здоровьесберегающих технологий и др. 

Система уроков условна, но всё же выделяются следующие виды: 

Урок изучения нового материала. Предполагаются совместные усилия учителя и учеников для решения общей проблемной 

познавательной задачи. На таком уроке используется демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 

мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости от своей подготовленности. Виды работ 

могут быть самыми разными: письменные исследования, решение различных задач, практическое применение различных методов решения 

задач. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра. На основе игровой деятельности, учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают различные учебные 

навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной подготовки.  

Урок - контрольная работа. Контроль знаний по пройденной теме. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по математике являются стартовое, текущее и итоговое.  
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Стартовое оценивание позволяет учителю спланировать личностно-ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный 

процесс.  

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового материала, степень самостоятельности обучающихся при решении 

задач, характер применения рациональных способов решения задач и др. Для текущего оценивания можно использовать следующие методы 

контроля: индивидуальный и фронтальный опросы, графические и математические диктанты, письменные самостоятельные работы, тесты, 

зачеты, рефераты, фронтальные и индивидуальные практические работы, исследовательские и проектные работы, контрольные работы.  

Итоговое оценивание может проводиться после завершения изучения темы, раздела, учебного курса основной или старшей школы (в 

частности, в виде итоговой промежуточной аттестации). 

Тематическое планирование по математике для 6 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, 

утвержденной приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО. 

Формируемые социально значимые и ценностные отношения отражены в тематическом планировании данной рабочей программы. 

Программа рассчитана на 1 год. 

Изменение форм организации и видов деятельности в условиях применения дистанционных образовательных технологий отражается в листе 

корректировки с указанием причины корректировки и способа корректировки. 

Рабочая программа составлена с учетом особенностей реализации персонализированной модели образования. 

 
Тематическое планирование по математике для 6 класса составлено с учетом программы воспитания МБОУ Озерновская СОШ № 47, утвержденной 

приказом от 30.08.2021 № 01-04-287. Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию целевых приоритетов воспитания 

обучающихся ООО. 

В воспитании обучающихся подросткового возраста 5-6 классов целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений:  

1. К семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. К труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

3. К своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

4. К природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

5. К миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6. К знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

7. К культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 
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8. К здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

9. К окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

10. К самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 

Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют темы, отмеченные следующими условными 

обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики; 

5) содержание учебного курса математики в 6 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения математики; 

9) приложения к программе. 

 

2. Общая характеристика курса математики 

 

Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», 

«Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, 

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

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися математики и смежных дисциплин, 

способствует развитию вычислительной культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а так же 

приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных 

чисел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 
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Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль 

при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение материала способствует формированию у 

учащихся математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение 

и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у 

учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных 

формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты. Изучение 

основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных 

задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Учебный план на изучение математики в 6 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего года обучения (34 

недели), всего 170 часов. 

Организация образовательного процесса имеет свои особенности: 

1. 70 % учебного времени в каждом предмете – учебная деятельность в урочной форме. 

2. Не менее 30 % учебного материала в каждом предмете – учебные занятия в иных внеурочных формах учебной деятельности: урок-

путешествие, творческая мастерская, деловая игра и пр. 

 

Класс 

Количество часов для изучения предмета в 

классах 
Количество 

учебных недель 

Количество тем 

регионального 

содержания 

Количество контрольных работ 

Инвариантная – 70 % Вариативная – 30 % 

5 математика 119 51 34 2 9 

6 математика 119 51 34 2 11 

7 алгебра 71 31 34 3 8 

7 геометрия 48 20 34 2 4 

8 алгебра 95 41 34 3 6 

8 геометрия 48 20 34 2 7 

9 алгебра 95 41 34 2 6 

9 геометрия 48 20 34 2 6 
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4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в 

развитие мировой науки; 

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

мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

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

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

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

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основное, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

иделать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

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

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 



14 

 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

предполагающее умения: 

6) выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

7) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную в виде десятичной, проценты – в виде дроби и дробь – в виде процентов; 

8) выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных); 

9) округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

10) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; переводить одни единицы измерения в 

другие; 

11) решать текстовые задачи, в том числе связанные с отношениями и с пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

12) переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями; 

13) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

14) определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

15) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки 

и выполнять соответствующие вычисления; 

16) решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

17) пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

18) распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

19) изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

20) в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

21) вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам; 

22) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 
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• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых 

процессов и явлений; 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; 

• решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

5. Содержание учебного курса математики в 6 классе 

 

Делимость натуральных чисел – 17часа. 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель, наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и 

составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. Взаимно простые числа. 

• Основная цель — завершить изучение натуральных чисел, подготовить основу для освоения действий с обыкновенными дробями. 

Завершается изучение вопросов, связанных с натуральными числами. Основное внимание уделяется знакомству с понятиями делитель и 

кратное, которые находят применение при сокращении обыкновенных дробей и при приведении их к общему знаменателю. Упражнения 

полезно выполнять с опорой на таблицу умножения — прямым подбором. Определенное внимание уделяется знакомству с признаками 

делимости, понятиям простого и составного чисел. При их изучении целесообразно формировать умения проводить простейшие 

умозаключения, обосновывая свои действия ссылками на определение, правило. Учащиеся должны уметь разложить число на множители.  

Например, они должны понимать, что 36 = 6 * 6 = 4* 9 = 2 * 18 и т.п. Не обязательно добиваться от всех учащихся умения разложить число 

на простые множители.  

 

Обыкновенные дроби – 38часов. 

Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

• Основная цель — выработать прочные навыки преобразования дробей, сложения и вычитания дробей. Одним из важнейших 

результатов обучения является освоение основного свойства дроби, применяемого для преобразования дробей: сокращения, приведения к 

новому знаменателю. Умение приводить дроби к общему знаменателю используется для сравнения дробей. При рассмотрении действий с 

дробями используются правила сложения и вычитания дробей с одинаковыми знаменателями, понятие смешанного числа. Важно обратить 

внимание на случай вычитания дроби из целого числа.  

Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление. Нахождение числа по его дроби.  Прикидки результатов вычислений. Бесконечные периодические дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби. 

• Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с обыкновенными дробями и решения основных задач на 

дроби. Завершается работа над формированием навыков арифметических действий с обыкновенными дробями. Навыки должны быть 

достаточно прочными, чтобы учащиеся не испытывали затруднений в вычислениях с рациональными числами, чтобы алгоритмы действий с 
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обыкновенными дробями могли стать в дальнейшем опорой для формирования умений выполнять действия с алгебраическими дробями. 

Расширение аппарата действий с дробями позволяет решать текстовые задачи, в которых требуется найти дробь от числа или число по 

данному значению его дроби. Учащиеся должны усвоить, что для обращения обыкновенной дроби в десятичную достаточно разделить (если 

это возможно) числитель на знаменатель. В каждом конкретном случае они должны знать, в какую дробь обращается данная обыкновенная 

дробь — в десятичную или периодическую. 

Отношения и пропорции – 28 часов. 

Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб.  

Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

• Основная цель — формирование у учащихся понятия пропорции, прямой и обратной пропорциональностей величин. Необходимо, 

чтобы учащиеся усвоили основное свойство пропорции, так как оно находит применение на уроках математики, химии, физики. В 

частности, достаточное внимание должно быть уделено решению с помощью пропорции задач на проценты. Понятия о прямой и обратной 

пропорциональностях величин можно сформировать как обобщение нескольких конкретных примеров, подчеркнув при этом практическую 

значимость этих понятий, возможность их применения для упрощения решения соответствующих задач.  

Элементы статистики, вероятности  

Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм, графиков.  

Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комбинаторных задач. 

Рациональные числа и действия над ними – 70 часов. 

Положительные, отрицательные числа и число нуль. 

Противоположные числа. Модуль числа. 

Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.  

Координатная прямая. Противоположные числа. Модуль числа. Изменение величин. 

Сложение чисел с помощью координатной прямой.  

• Основная цель — расширить представления учащихся о числе путем введения отрицательных чисел. Целесообразность введения 

отрицательных чисел показывается на содержательных примерах. Учащиеся должны научиться изображать положительные и отрицательные 

числа на координатной прямой. В дальнейшем она будет служить наглядной основой для правил сравнения чисел, сложения и вычитания 

чисел. Специальное внимание уделяется усвоению вводимого понятия модуля числа, прочное знание которого необходимо для 

формирования умения сравнивать отрицательные числа, а в дальнейшем для овладения и алгоритмами арифметических действий с 

положительными и отрицательными числами 

Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Свойства сложения рациональных чисел. Вычитание. 

Умножение и деление рациональных чисел. Свойства умножения рациональными числами. 

• Основная цель — выработать прочные навыки арифметических действий с положительными и отрицательными числами. Навыки 

сложения, вычитания, умножения и деления положительных и отрицательных чисел отрабатываются сначала при выполнении отдельных 

действий, а затем в сочетании при вычислении значений числовых выражений.  

Координатная плоскость.  
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• Основная цель — познакомить учащихся с прямоугольной системой координат на плоскости. Основным результатом знакомства 

учащихся с координатной плоскостью должны явиться знания порядка записи координат точек плоскости и их названий, умения построить 

координатные оси, отметить точку по заданным ее координатам, определить координаты точки, отмеченной на координатной плоскости.  

Числовые и буквенные выражения. Уравнения  

Числовые выражения. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Приведение подобных 

слагаемых. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

• Основная цель — подготовить учащихся к выполнению преобразований выражений, решению уравнений. Преобразования 

буквенных выражений путем раскрытия скобок и приведения подобных слагаемых отрабатываются в той степени, в которой они 

необходимы для решения несложных уравнений. Введение арифметических действий над отрицательными числами позволяет ознакомить 

учащихся с общими приемами решения линейных уравнений с одной переменной.  

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Окружность и круг. Длина окружности. Число π. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида, цилиндр, конус. 

Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые.  

• Основная цель — научить учащихся распознавать и изображать перпендикулярные и параллельные прямые. Даются представления 

о длине окружности и круга. Соответствующие формулы к обязательному материалу не относятся. Рассмотрение геометрических фигур 

завершается знакомством с шаром. 

Осевая и центральная симметрия. 

 

Математика в историческом развитии (в течение учебного года) 

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей.  Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление 

отрицательных чисел.  

Л.Ф. Магницкий. П.Л. Челбышев. А.Н. Колмогоров.
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6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 
Количество 

часов 

Из них 

Формы организации 

вариативной части учебной 

урочной деятельности 

Целевые приоритеты 

воспитания 

учебная 

деятельность 

в урочной 

форме, ч. 

(70 %) 

учебные 

занятия в 

иных 

внеурочных 

формах 

учебной 

деятельности, 

ч. 

(30 %) 

1 Повторение 5 4 1 Творческая мастерская, проект 2, 3, 4, 9, 10 

2 Делимость натуральных чисел 17 12 5 Урок-игра, деловая игра 5, 6, 9, 10 

3 

Обыкновенные дроби 38 27 11 

Урок-игра, деловая игра, урок-

путешествие, творческая 

мастерская, проект 

2, 5, 6, 9, 10 

4 
Отношения и пропорции 28 20 8 

Урок-игра, деловая игра, 

творческая мастерская, проект 
2, 3, 5, 10 

5 
Рациональные числа и 

действия над ними 
70 49 21 

Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект, 

деловая игра 

2, 5, 6, 9, 10 

6 
Повторение 12 7 5 

Урок-игра, урок-путешествие, 

творческая мастерская, проект 
2, 3, 5 

Всего: 170 119 51 -  

 

Контроль знаний учащихся: 

 

Контроль знаний учащихся I II III IV Всего 

Контрольная работа 3 3 3 4 13 

Проекты 3 3 1 4 11 

Всего 6 6 4 8 24 
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Контроль знаний по разделам: 

 

Раздел Количество 

часов  

Контрольные работы Самостоятельные 

работы 

Тесты 

I. Повторение 5 1 (входная контрольная работа) 0 0 

II. Делимость натуральных чисел 17 1 (№ 1) 2  1 

III. Обыкновенные дроби 38 3 (№ 2, № 3, № 4) 5 2 

IV. Отношения и пропорции 28 2 (№ 5, № 6) 5 1 

V. Рациональные числа действия над ними 70 5 (№ 7, № 8, № 9, № 10, № 11) 8 4 

VI. Повторение 12 1 (итоговая контрольная работа) 1 1 

Всего 170 13 21 9 

 

Тематика контрольных работ: 

 

Тема Количество 

часов 

Дата 

проведения 

Входная контрольная работа 1 06.09 

Контрольная работа № 1 по теме «Делимость натуральных чисел» 1 30.09 

Контрольная работа № 2 по теме: «Сравнение, сложение и вычитание дробей» 1 20.10 

Контрольная работа № 3 по теме «Умножение дробей» 1 09.11 

Контрольная работа № 4 по теме «Деление дробей» 1 30.11 

Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и пропорции. Процентное отношении двух чисел» 1 14.12 

Контрольная работа № 6 по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг» 1 17.01 

Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел» 1 07.02 

Контрольная работа № 8 по теме: «Сложение и вычитание рациональных чисел» 1 24.02 

Контрольная работа № 9 по теме: «Умножение и деление рациональных чисел» 1 29.03 

Контрольная работа № 10 по теме: «Решение уравнений и решение задач с помощью уравнений» 1 16.04 

Контрольная работа № 11 по теме: «Перпендикулярные и параллельные прямые. Координатная плоскость. 

Графики» 
1 05.05 

Итоговая контрольная работа 1 19.05 
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№ п/п Дата Тема урока Колич

ество 

часов 

урочн

ой 

форм

ы 

(70%) 

Колич

ество 

часов 

урочн

ой 

форм

ы 

(30%) 

Планируемые результаты Основные 

виды учебной 

деятельности 
план факт 

Предметные УУД Метапредметные УУД Личностные УУД 

I четверть (43ч) 

I. Повторение – 5 часов. 

1 1 01.09  

Повторение. 

Обыкновенные 

дроби. 

Десятичные 

дроби 

1  

Повторяют определение 

обыкновенной дроби, 

правильной и 

неправильной дроби, 

смешанного числа, 

десятичной дроби, 

повторяют порядок 

выполнения 

арифметических действий 

с указанными числами. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие способов решения 

задач. 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к 

способам решения 

познавательных 

задач 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

2 2 02.09  

Повторение. 

Решение задач и 

уравнений 

1  

Повторяют основные 

приемы решения 

уравнений, применяя 

правила нахождения 

неизвестных компонентов 

действий. Вспомнить 

основные типы задач. 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Проявляют 

мотивацию к 

познавательной 

деятельности при 

решении задач с 

практическим 

содержанием 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления. 

(И) – решение 

задач 

3 3 03.09  

Повторение. 

Проценты. МГ, 

ФГ 

 1 

Находят процент от числа, 

число по его проценту, 

решают задачи на 

проценты 

К: способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Ре: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов  разных 

видов 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

Творческая 

мастерская. 

Проект «Роль 

процентов в 

жизни 

человека» 
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делового 

сотрудничества 

4 4 05.09  

Входная 

контрольная 

работа 

1  

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий) 

П: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

5 5 06.09  

Анализ входной 

контрольной 

работы 

1  

Понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и 

умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Давать адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

деятельности 

(Г) – 

самоанализ, 

решение задач 

II. Делимость натуральных чисел – 17 часа. 

6 1 7.09  

Делители и 

кратные 

натурального 

числа 

 

1  

Формулируют 

определение делителя 

натурального числа. 

Определяют, является ли 

число делителем данного 

числа, грамотно 

оформляют решение 

 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи; принимать и 

осваивать 

социальную роль 

обучающегося; 

проявлять мотивы 

учебной 

деятельности; 

понимать 

личностный смысл 

учения; оценивать 

свою учебную 

деятельность 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г), (И)- 

выполнение 

заданий 

7 2 8.09  
Делители и 

кратные. ЧГ, МГ 
 1 

Формулируют 

определения делителя и 

кратного. Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, моделируют 

условие с помощью схем, 

Р: определяют цель учебной 

деятельности с учителем и 

самостоятельно, ищут средства ее 

достижения.  

П: записывают выводы в виде 

правил. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

Урок - деловая 

игра  
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рисунков, реальных 

предметов. 

К: умеют организовать учебное 

взаимодействие в группе, строить 

конструктивные взаимоотношения 

со сверстниками. 

деятельности; 

применять правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

8 3 9.09  

Признаки 

делимости на 10, 

на 5, на2 

1  

    

9 4 12.09  

Решение задач по 

теме «Признаки 

делимости на 2, 5, 

10». МГ 

 1 

Научиться применять 

признаки делимости на 2; 

5; 10 для решения задач на 

делимость 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации  

по данной теме. 

Ре: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Приводить примеры 

и контрпримеры, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Урок-игра. 

Самостоятельн

ая работа №1 

по теме 

«Признаки 

делимости на 

2, 5, 10»; 

(Г) – 

обсуждение  

10 5 13.09  

Признак 

делимости на 

2,5,10 

1  

Формулируют признак 

делимости на 2, 

применяют признак 

делимости решения задач 

Грамотно оформляют 

решение задачи, 

участвуют в диалоге 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации  

по данной теме. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – решение 

задач.  

11 6 14.09  

Признаки 

делимости на 9 и 

на 3 

1  

Формулируют признаки 

делимости на 3; 9 и 

применяют их для 

нахождения кратных и 

делителей данного числа. 

Делают выводы, проводят 

анализ, классификацию, 

грамотно оформляют 

решение 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: составлять план 

последовательности действий, 

формировать способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий.  

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, дают 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности. 

(Ф) – ответы на 

вопросы,  

(Г) – 

обсуждение, 

устный счет; 

(И) – решение 

задач. 
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видов. 

12 7 15.09  

Решение задач на 

признаки 

делимости 

 1 

Применяют признаки 

делимости на 2; 3; 5 и 9 

для решения задач на 

делимость 

Решают задачи на 

признаки делимости; 

определяют, применяется 

ли признак делимости или 

нет 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

П: владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Приводить примеры 

и контрпримеры, 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Урок-игра 

 

13 8 16.09  

Решение 

упражнений на 

признаки 

делимости 

1  

Решают задачи, 

упражнения повышенной 

сложности на применение 

признаков делимости; 

проводят анализ, 

сортировку по заданию; 

воспринимают устную и 

письменную речь, 

грамотно оформляют 

решение 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

П: владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Самостоятельн

ая работа №2 

по теме 

«Признаки 

делимости» 

14 9 19.09  

Простые и 

составные числа. 

ЧГ 

1  

Формулируют 

определение простых и 

составных чисел; 

отличают простые от 

составных. Работают с 

таблицей простых чисел 

Отличают простые числа 

от составных, основываясь 

на определении простого и 

составного числа. 

Работают с таблицей 

простых чисел, 

выполняют сортировку. 

Приводят примеры, 

корректируют ошибки 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения.  

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих 

общие свойства. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

15 10 20.09  
Наибольший 

общий делитель 
1  

Осваивают алгоритм 

разложения числа на 

простые множители на 

Р: работают по составленному 

плану, используют дополнительные 

источники информации 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, проявлять 

Математически

й диктант, 

взаимоконтрол
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основе признаков 

делимости. 

(дополнительная литература, 

средства ИКТ).  

П: делают предположение о 

информации, которая необходима 

для решения поставленной задачи.     

К: умеют слушать других, принять 

другую точку зрения, изменить свою 

точку зрения. 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

ь. 

(Г) – решение 

задач. 

16 11 21.09  
Наибольший 

общий делитель 
 1 

Решают задачи с 

использованием алгоритм 

разложения числа на 

простые множители на 

основе признаков 

делимости 

Ре: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

П: передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-игра 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г), (И) – 

решение задач 

17 12 22.09  
Наибольший 

общий делитель 
1  

Дают определение 

наибольшего общего 

делителя, осваивают 

алгоритм нахождения 

НОД двух натуральных 

чисел. 

Применяют понятие 

«наибольший общий 

делитель» для решения 

задач 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии, слушать 

других, пытаться принимать другую 

точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще не 

известно.  

П: приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – 

выполнение 

заданий 

18 13 23.09  
Наименьшее 

общее кратное 
1  

Определяют, какие числа 

называются взаимно 

простыми; доказывают, 

что данные числа 

являются взаимно 

простыми  

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

П: устанавливать причинно-

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; 

применять правила 

делового 

сотрудничества 

(Ф) - устный 

счет, 

обсуждение, 

(Г) – 

выполнение 

заданий. 
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следственные связи и зависимости 

между объектами 

19 14 26.09  

Решение задач по 

теме 

«Наименьшее 

общее кратное» 

1  

Осваивают алгоритм 

нахождения НОК двух, 

трех чисел, грамотно 

оформляя решение, 

анализируют результат 

своей деятельности 

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и 

различия объектов 

Объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности 

Математически

й диктант. 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И) – 

решение задач 

20 15 27.09  

Решение задач по 

теме «Делимость 

натуральных 

чисел» 

 1 

Решают задачи с 

использованием алгоритм 

разложения числа на 

простые множители на 

основе признаков 

делимости 

Ре: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

П: передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-игра 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г), (И) – 

решение задач 

21 16 28.09  

Решение задач по 

теме «Делимость 

натуральных 

чисел» 

1  

Решают задачи с 

использованием алгоритм 

разложения числа на 

простые множители на 

основе признаков 

делимости 

Ре: понимают причины своего 

неуспеха и находят способы выхода 

из этой ситуации. 

П: передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

К: умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

 (Ф) – ответы 

на вопросы, 

устный счет; 

(Г), (И) – 

решение задач 

тест 

22 17 29.09  

Контрольная 

работа № 1 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

1  

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания, 

умения при нахождении 

НОД и НОК чисел, при 

работе с задачами 

Самостоятельно выбирают 

рациональный способ 

решения упражнения 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач.  

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

III. Обыкновенные дроби – 38 часов. 

23 1 30.09  
Основное 

свойство дроби 
1  

Формулируют основное 

свойство дроби, умеют 

иллюстрировать его с 

помощью примеров, по 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию. 

Р: планировать решение учебной 

Проявлять 

креативность 

мышления 

(Ф) – устный 

счет, (и) - 

решение 

примеров 
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образцу задачи. 

П: различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

вычисление) 

24 2 03.10  

Решение задач по 

теме «Основное 

свойство дроби» 

 1 

Выполняют задания, 

используя основное 

свойство дроби 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для сокращения 

дробей 

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: различать методы познания 

окружающего мира по его целям 

(наблюдение, опыт, эксперимент, 

моделирование, вычисление) 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

Урок-игра. 

Самостоятельн

ая работа №3 

по теме 

«Основное 

свойство 

дроби» 

25 3 04.10  
Сокращение 

дробей 
1  

Сокращают дроби, 

находят дробь, равную 

данной 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) 

брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

Проявлять 

креативность 

мышления 

(Ф) – устный 

счет, (и) - 

решение 

примеров 

26 4 05.10  
Сокращение 

дробей 
1  

Определяются с 

понятиями сократимой и 

несократимой дроби, 

пользуясь признаками 

делимости; сокращают 

дроби, воспринимают 

устную и письменную 

речь, участвуют в 

дискуссиях 

 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – устный 

счет, (и) - 

решение 

примеров 

27 5 06.10  

Решение 

упражнений на 

сокращение 

дробей 

 1 

Сокращают дроби, 

находят значение 

выражения, приводят 

примеры, составляют 

карточки с заданиями 

понимать причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявлять 

познавательный 

интерес к учению; 

давать адекватную 

оценку своей 

Урок-игра  

(Ф), (Г) – 

обсуждение, 

(Г) – решение 

задач 
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деятельности 

28 6 07.10  

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

1  

Приводят дроби к общему 

знаменателю, находят 

дополнительные 

множители по образцу, 

строят алгоритм 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность   необходимых 

операций (алгоритм действий). 

П: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Проявлять 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивать свою 

познавательную 

деятельность 

(Г), (И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтрол

ь 

29 7 10.10  

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

1  

Формулируют правило 

приведения дробей к 

общему знаменателю 

Находят общий 

знаменатель, 

дополнительные 

множители к двум и более 

дробям, приводят свои 

примеры, грамотно 

оформляют решение 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

Самостоятельн

ая работа №4 

по теме 

«Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю» 

30 8 11.10  Сравнение дробей 1  

Сравнивать дроби с 

разными знаменателями, 

опираясь на правило 

сравнения дробей с 

одинаковым 

знаменателем; 

формулируют правило 

сравнения дробей с 

разными знаменателями 

Грамотно оформляют 

решение, участвуют в 

диалоге 

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Проявлять 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивать свою 

познавательную 

деятельность 

(Г), (И) – 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтрол

ь 

31 9 12.10  

Сложение дробей 

с разными 

знаменателями 

1  

Формулируют правило 

сложения дробей с 

разными знаменателями, 

складывают две дроби по 

образцу, смешанные 

числа; участвуют в 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: уметь осуществлять анализ 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И) – 

выполнение 
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дискуссиях, анализируют 

полученный результат 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

заданий 

32 10 13.10  

Вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

1  

Формулируют правило 

вычитания дробей с 

разными знаменателями, 

вычитают две дроби по 

образцу, смешанные 

числа, участвуют в 

дискуссиях, анализируют 

полученный результат 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И) – 

выполнение 

заданий  

33 11 14.10  

Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями 

 1 

Складывают и вычитают 

смешанные дроби с 

разными знаменателями, 

вычитают дробь из 

натурального числа и 

число из дроби; решают 

уравнения, находят 

значение выражения 

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач. Применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

Творческая 

мастерская. 

Проект  

34 12 17.10  

Решение 

упражнений на 

сложение и 

вычитание дробей 

1  

Применяют практические 

и теоретические знания и 

умения на сложение и 

вычитание дробей к 

решению упражнений; 

находят значение 

выражения, решают 

уравнения, приводят 

примеры, анализируют 

результаты решения, 

участвуют в дискуссиях, 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

Объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И) – 

выполнение 

заданий.  

Тест 
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решают текстовые задачи, 

задачи повышенного 

уровня сложности 

учебных задач. 

35 13 18.10  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей». МГ 

 1 

Обобщают приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей». Умеют находить 

ошибки в упражнениях, 

корректировать 

вычисления 

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

применять правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

Урок - деловая 

игра 

36 14 19.10  

Контрольная 

работа № 2 

«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей» 

1  

Демонстрируют 

практические и 

теоретические знания и 

умения на сложение и 

вычитание дробей к 

решению упражнений; 

находят значение 

выражения, решают 

уравнения, приводят 

примеры, анализируют 

результаты решения, 

участвуют в дискуссиях, 

решают текстовые задачи 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия) 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

37 15 20.10  
Умножение 

дробей 
1  

Составляют алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения обыкновенных 

дробей; умножают 

обыкновенные дроби, 

смешанные числа по 

образцу 

Умножают дробь на 

натуральное число, число 

на смешанную дробь 

различными способами 

К: уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: формировать умение выделять 

закономерность. 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И) – 

выполнение 

заданий 

38 16 21.10  
Умножение 

дробей 
1  

Составляют алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения обыкновенных 

дробей; умножают 

К: развивать умения обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: формировать способность к 

Объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И) – 
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обыкновенные дроби, 

смешанные числа по 

образцу 

Умножают дробь на 

натуральное число, число 

на смешанную дробь 

различными способами 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

выполнение 

заданий.  

Тест 

39 17 24.10  
Умножение 

дробей. МГ 
 1 

применять правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

Урок - деловая 

игра 

40 18 25.10  

Решение 

упражнений на 

умножение 

дробей 

1  

Применяют практические 

и теоретические знания и 

умения к решению 

упражнений на умножение 

дробей, сокращаю 

результат, находят 

значение выражения, 

решают текстовые задачи, 

воспринимают устную и 

письменную речь 

Решают логические задачи 

и задачи повышенного 

уровня, составляют 

карточки с заданиями на 

умножение дробей 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Р: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

Самостоятельн

ая работа №5 

«Умножение 

дробей» 

41 19 26.10  

Решение задач по 

теме «Умножение 

дробей» 

 1 

Применяют практические 

и теоретические знания и 

умения к решению 

упражнений на умножение 

дробей, сокращаю 

результат, находят 

значение выражения, 

решают текстовые задачи, 

воспринимают устную и 

письменную речь 

Решают логические задачи 

и задачи повышенного 

уровня, составляют 

карточки с заданиями на 

умножение дробей 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач. Понимать 

смысл 

поставленной 

задачи 

Урок-игра. 

 (Ф) – ответы 

на вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И) – 

выполнение 

заданий. 

 

42 20 27.10  
Нахождение 

дроби от числа 
1 

 Находят дробь от числа, 

процент от числа по 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

Выстраивать 

аргументацию 

(Ф) – 

обсуждение, 
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образцу, формируют 

первичные знания и 

умения при выполнении 

задания 

и сверстниками. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

устная работа, 

(И) – решение 

задач 

43 21 28.10  
Нахождение 

дроби от числа 
1 

 Находят дробь от числа, 

процент от числа, 

приводят примеры, 

примеры из жизни, 

анализируют результат, 

делают выводы 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: владеть общим 

приемом решения учебных задач. 

приводить 

примеры и 

контрпримеры, 

проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И) – решение 

задач. 

Тест 

2 четверть (39ч) 

44 22 07.11  

Решение задач по 

теме 

«Нахождение 

дроби от числа». 

МГ 

 1 

Решают более сложные 

задачи на нахождение 

дроби от числа, грамотно 

оформляют решение, 

выбирают способ решения 

задачи, участвуют в 

дискуссиях 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

проявлять 

креативность 

мышления 

Урок – 

творческая 

мастерская, 

работа над 

проектом 

45 23 08.11  

Контрольная 

работа № 3 

«Умножение 

дробей» 

1  

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания и 

умения на умножение 

дробей, умножают 

смешанные числа, дробь 

на натуральное число, 

находят дробь от числа, 

процент от числа, решают 

уравнения, находят 

значение выражения, 

решают задачи, 

самостоятельно выбирают 

рациональный способ 

К: грамотно строить речевое 

высказывание в письменной форме; 

уметь точно выражать свои мысли 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

П: владеть общим приемом решения 

учебных задач, выбирать 

рациональный способ решения 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 
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выполнения задания 

46 24 9.11  

Анализ 

контрольной 

работы. Взаимно 

обратные числа 

1  

Проверяют, являются ли 

данные числа взаимно 

обратными. Находят 

число, обратное данному 

числу (натуральному, 

смешанному, десятичной 

дроби). 

Применяют взаимно 

обратные числа при 

нахождении значения 

выражений, решение 

уравнений, приводят 

примеры 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме.          

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

проявляют 

положительное от-

ношение к урокам 

математики; 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач; понимают 

причины успеха в 

своей УД; 

объясняют себе 

свои наиболее 

заметные 

достижения 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устная работа, 

(Г), (И) – 

решение задач 

47 25 10.11  Деление добей 1  

Делят две обыкновенные 

дроби, дробь на 

натуральное число по 

образцу, формируюсь 

основные умения и 

навыки, решают 

уравнения 

К: способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устная работа, 

(И) – 

выполнение 

заданий 

48 26 11.11  
Деление смешных 

чисел 
1  

Составляют алгоритм 

деления смешанных чисел, 

делят смешанные числа, 

применяя алгоритм, 

участвуют в дискуссиях, 

решают уравнения 

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

Проявлять 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивать свою 

познавательную 

деятельность 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устная работа, 

(Г), (И) – 

выполнение 

заданий 

49 27 15.11  Деление дробей  1 

Применяют деление 

дробей при нахождении 

значения выражений, 

решении уравнений, 

сравнивают, анализируют 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

Урок-игра. 

Блицтурнир 
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полученный результат план. 

П: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

математических 

задач 

50 28 16.11  

Решение 

упражнений на 

деление дробей 

1  

Находят значение 

выражения, грамотно 

оформляют решение, 

формулируют устную и 

письменную речь, 

участвуют в диалоге, 

делают выводы 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Самостоятельн

ая работа №6 

по теме 

«Деление 

дробей» 

51 29 17.11  

Решение задач на 

деление дробей. 

МГ 

 1 

Обобщают приобретенные 

знания и умения по теме 

«Деление дробей», 

решают логические задачи 

и задачи повышенного 

уровня, проводят анализ, 

делают выводы 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: корректировать деятельность; 

вносить изменения в процессе с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

Урок – деловая 

игра 

52 30 18.11  

Нахождение 

числа по 

заданному 

значению его 

дроби 

1  

Формулируют правило 

нахождения числа по его 

дроби, вычисляют число 

по его дроби, по 

заданному значению его 

процентов 

Делают выводы, приводят 

примеры из жизни 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

устойчивый интерес 

к способам решения 

задач; объяснять 

ход решения задачи 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (Г) – 

выполнение 

заданий 

53 31 19.11  

Нахождение 

числа по 

заданному 

значению его 

дроби 

1  

объяснять самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявлять ус-

тойчивый интерес к 

способам решения 

задач 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

54 32 22.11  

Решение задач по 

теме 

«Нахождение 

числа по 

заданному 

 1 

Применяют нахождение 

числа по его дроби к 

решению задач, решению 

упражнений  

К: учиться критично, относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: удерживать цель деятельности до 

Уметь ясно и 

точно излагать с 

вои мысли в 

устной и 

письменной форме 

Творческая 

мастерская, 

работа над 

проектом 
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значению его 

дроби». МГ 

получения ее результата. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

55 33 23.11  

Преобразование 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные 

1  

Формулируют 

определения понятий: 

несократимая дробь, 

общий знаменатель двух 

дробей, взаимно обратные 

числа. 

Применяют основное 

свойство дроби для 

сокращения дробей. 

Приводят дроби к новому 

знаменателю, сравнивают 

обыкновенные дроби, 

выполняют 

арифметические действия 

над обыкновенными 

дробями. Находят дробь 

от числа и число по 

заданному значению его 

дроби 

Преобразовывать 

обыкновенные дроби в 

десятичные. Находить 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби. 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Р: оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

 

 

 

 

 

проявлять ус-

тойчивый интерес к 

способам решения 

задач 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (Г), 

(И) – 

выполнение 

заданий 

56 34 24.11  

Бесконечно 

периодические 

десятичные 

дроби. ЧГ 

1  

К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Проявлять 

критичность 

мышления 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

57 35 25.11  

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби. МГ 

1  

 К: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: планировать решение учебной 

задачи. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

объяснять самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявлять ус-

тойчивый интерес к 

способам решения 

задач 

Урок – деловая 

игра. 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (Г) – 

выполнение 

заданий 

58 36 26.11  

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби. 

 1 

  Уметь ясно и 

точно излагать с 

вои мысли в 

устной и 

письменной форме 

Творческая 

мастерская, 

работа над 

проектом 
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59 37 29.11  

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по теме 

«Деление 

дробей». МГ 

1  

Обобщают приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Деление дробей». 

Умеют находить ошибки в 

упражнениях, 

корректировать 

вычисления 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Уметь ясно и 

точно излагать с 

вои мысли в 

устной и 

письменной форме 

тест 

60 38 30.11  

Контрольная 

работа № 4 

«Деление 

дробей» 

1  

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания 

учащихся по теме дробей 

и действия над ними, 

делят дроби, находят 

дробь от числа и наоборот, 

сокращают дроби, решают 

задачи, уравнения, 

находят значение 

выражения, 

самостоятельно выбирают 

рациональный способ 

решения 

К: грамотно строить речевое 

высказывание в письменной форме; 

уметь точно выражать свои мысли 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

П: владеть общим приемом решения 

учебных задач, выбирать 

рациональный способ решения 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

4. Отношения и пропорции – 28часов. 

61 1 01.12  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Отношения  

1  

Находят отношение двух 

чисел и объясняют, что 

показывает найденное 

отношение; составляют 

отношение отрезков, 

величин по образцу 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

креативность 

мышления 

(Ф) – 

обсуждение и 

выведение 

правил деления 

с остатком, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

62 2 02.12  Отношения. ЧГ  1 

Выражают найденное 

отношение в процентах и 

применяют это умение 

при решении задач, 

формулируют свое 

решение в письменной и 

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: уметь осуществлять анализ 

проявлять ус-

тойчивый интерес к 

способам решения 

задач 

Урок - деловая 

игра. 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 
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устной форме объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

вопросы, (Г), 

(И) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

63 3 03.12  Пропорции 1  

Систематизируют знания 

и умения, учащихся по 

теме «Отношения», 

формулируют основное 

свойство пропорции, 

определяясь с крайними и 

средними членами 

пропорции, проверяют 

равенство пропорции 

Правильно читают, 

записывают пропорции; 

определяют крайние и 

средние члены пропорции; 

составляют пропорцию из 

данных отношений (чисел) 

Основное свойство 

пропорции применяют к 

решению задач, 

уравнений, приводят 

примеры, участвуют в 

дискуссиях при решении 

задач 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

давать положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

64 4 06.12  Пропорции 1  

проявлять 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивать свою 

познавательную 

деятельность 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, (Г) – 

выполнение 

заданий 

65 5 07.12  

Решение задач по 

теме 

«Пропорции». 

МГ, ФГ 

1  

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

Самостоятельн

ая работа №8 

по теме 

«Пропорции» 

66 6 08.12  

Решение задач по 

теме 

«Пропорции». МГ 

 1 

 проявлять 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; дать положи-

тельную 

самооценку и 

Проект 

«Золотое 

сечение» 
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оценку результатов 

УД 

67 7 09.12  

Процентное 

отношение  двух 

чисел 

1  

Находят процентное 

отношение двух чисел. 

Делят число на 

пропорциональные части 

по образцу 

Находят значение 

выражения 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений, участвуют в 

групповой деятельности 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

68 8 10.12  

Процентное 

отношение двух 

чисел 

1  

  Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Самостоятельн

ая работа №9 

по теме 

«Процентное 

отношение 

двух чисел» 

69 9 13.12  
Решение задач. 

МГ 
 1 

Обобщают, закрепляют 

практические и 

теоретические знания и 

умения по пропорциям и 

отношениям, повторяют 

правила и их применение 

при решении задач, 

уравнений, выражений 

Способны самостоятельно 

выбрать рациональный 

способ решения задания 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

Урок-игра 

70 10 14.12  

Контрольная 

работа № 5  

 « Отношения и 

пропорции. 

Процентное 

отношение двух 

чисел» 

1  

Демонстрируют 

практические и 

теоретические знания и 

умения по пропорциям и 

отношениям, повторяют 

правила и их применение 

при решении задач, 

уравнений, выражений 

Самостоятельно выбирают 

рациональный способ 

решения задания, 

К: грамотно строить речевое 

высказывание в письменной форме; 

уметь точно выражать свои мысли 

Р: осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

П: владеть общим приемом решения 

учебных задач, выбирать 

рациональный способ решения 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 
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грамотно оформляют 

решение, анализируют 

результат 

71 11 15.12  

Анализ 

контрольной 

работы. Прямая 

пропорциональна

я зависимость 

1  

Решают задачи на прямую 

пропорциональную 

зависимость по образцу, 

составляю данную тему с 

примерами из жизни 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

Проявлять 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; давать 

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

работа с 

учебником; (Г), 

(И)- 

выполнение 

заданий 

72 12 16.12  

Обратная 

пропорциональна

я зависимость 

1  

Решают задачи на 

обратную 

пропорциональную 

зависимость по образцу, 

составляю данную тему с 

примерами из жизни 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Проявлять 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимать причины 

успеха в 

деятельности 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г) – 

выполнение 

заданий 

73 13 17.12  

Деление числа в 

данном 

отношении. ЧГ 

1  

Делят числа в данных 

отношениях, 

совершенствуют знания, 

умения при решении задач 

на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости, решают 

задачи 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

речи 

Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) – 

выполнение 

заданий, 

74 14 18.12  

Деление числа в 

данном 

отношении 

1  

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) – 

выполнение 
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заданий, 

взаимоконтрол

ь 

75 15 21.12  
Окружность и 

круг. ЧГ 
1  

Дают определение 

окружности и ее основных 

элементов, выводят 

формулу радиуса черед 

диаметра и наоборот, 

строят окружности разных 

радиусов, диаметров 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) – 

работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

76 16 22.12  
Окружность и 

круг 
 1 

Опытным путем выводят 

число Пи как зависимость 

между величинами, 

формулируют выводы 

 Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-игра. 

Математически

й диктант. 

77 17 23.12  
Длина 

окружности. ТО 
1  

Знакомятся с формулой 

длины окружности, 

применяют ее при 

решении задач по образцу 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Ре: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Уметь ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

устной форме 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И), (Г) - 

выполнение 

заданий 

78 18 24.12  
Площадь круга. 

ТО 
1  

Знакомятся с формулой 

площади круга, 

применяют ее при 

решении задач по образцу 

Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) 

брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

проявлять 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимать причины 

успеха в 

деятельности 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г) - 

выполнение 

заданий 
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79 19 27.12  

Длина 

окружности, 

площадь круга. 

Обобщение 

материала по 

работе с 

формулами. ЧГ 

 

 1 

Систематизируют знания 

и умения по теме 

«Окружность и круг», 

отвечают на вопросы в 

письменной и устной 

форме, делают построения 

с помощью карандаша, 

линейки и циркуля, 

участвуют в дискуссиях, 

контролируют действия 

партнера 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: построить логическую цепь 

рассуждений. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-

путешествие 

80 20 28.12  
Цилиндр. Конус. 

Шар 
 1 

Формируют 

представление о цилиндре 

конусе и шара и их 

основных элементах, 

учатся рисовать объемные 

тела, приводят в пример 

предметы из жизни, 

имеющие форму этих 

геометрических тел 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

 

Проявлять 

креативность 

мышления 

Урок-игра 

81 21 29.12  Диаграммы. МГ 1  

Формируют 

представление о 

диаграммах и  их 

основных элементах, 

учатся работать с 

диаграммами и графиками 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, проявлять 

креативность 

мышления 

устная работа; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

82 22 30.12  
Чтение графиков. 

МГ 
1  

Формируют 

представление о 

диаграммах и их основных 

элементах, работают с 

диаграммами и 

графиками, строят 

диаграммы и графики по 

данным величинам 

 Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

речи 

(Ф) - 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устная работа; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

3 четверть (48ч) 

83 23 10.01  
Решение 

упражнений по 
 1 

Систематизируют знания 

и умения при работе с 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

понимать смысл 

поставленной 

Урок – деловая 

игра  
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теме 

«Диаграммы». МГ 

графиками, диаграммами; 

отвечают на вопросы в 

письменной и устной 

форме, грамотно 

оформляют решение, 

контролируют действия 

партнера, исправляют 

ошибки 

 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

задачи (Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтрол

ь 

84 24 11.01  
Случайные 

события. ЧГ 
1  

Формируют 

представление о 

случайных событиях и 

вероятности произойти 

случайного события  и 

научиться применять  при 

решении задач. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Математически

й диктант, (Ф) 

– обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) – 

работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

85 25 12.01  

Вероятность 

случайного 

события. МГ 

1  

 Р: самостоятельно формулировать 

познавательную цель и строить действия в 

соответствии с ней; 

П: выбирать смысловые единицы текста 

и устанавливать отношения между ними; 

К: уметь (развивать способности) 

брать на себя инициативу в 

организации совместных действий 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов  

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устная работа; 

(Г) - 

выполнение 

заданий 

86 26 13.01  Решение задач 1  

Обобщают приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Прямая и 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность 

и круг». Умеют находить 

ошибки в упражнениях, 

корректировать 

вычисления 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Проявлять 

критичность 

мышления 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, (Г) – 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельн

ая работа №12 

«Вероятность 

случайного 

события» 

87 27 14.01  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

 1 

Обобщают приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Прямая и 

 Уметь ясно и 

точно излагать с 

вои мысли в 

Урок - деловая 

игра 
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«Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости. 

Окружность и 

круг». МГ 

обратная 

пропорциональные 

зависимости. Окружность 

и круг». Умеют находить 

ошибки в упражнениях, 

корректировать 

вычисления 

устной и 

письменной форме 

88 28 17.01  

Контрольная 

работа № 6  

  « Прямая и  

обратная 

пропорциональн

ые зависимости. 

Окружность и 

круг» 

1  

Систематизируют 

теоретические и 

практические знания и 

умения при решении задач 

по окружности и кругу, 

при нахождении радиуса, 

диаметра; грамотно 

оформляют решение, 

выбирают рациональный 

способ для решения 

задачи 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий) 

П: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

IV. Рациональные числа и действия над ними – 70 часов. 

89 1 18.01  

Положительные и  

отрицательные 

числа 

1  

Формируют 

представление о 

положительных и 

отрицательных числах, 

рассматривают примеры 

на положительные и 

отрицательные числа, 

работают с рисунками 

 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Проявлять 

устойчивый интерес 

к способам решения 

познавательных 

задач; давать 

положительную 

самооценку и 

оценку результатов 

УД 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

работа с 

учебником; (Г), 

(И)- 

выполнение 

заданий 

90 2 19.01  

Положительные и  

отрицательные 

числа 

1  

Применяют 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности, 

грамотно формулируют 

свои решения в 

письменной и устной 

форме, участвуют в 

дискуссии, контролируют 

действия партнера, 

решают упражнения 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

проявлять 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, адекватно 

оценивать 

результаты своей 

учебной 

деятельности, 

понимать причины 

успеха в 

деятельности 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (Г) - 

выполнение 

заданий 
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91 3 20.01  
Противоположны

е числа 
 1 

Формулируют понятие 

«противоположные 

числа», учатся находить 

числа, противоположные 

данному числу, и 

применяют полученные 

умения при решении 

простейших уравнений и 

нахождений значений 

выражений 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-игра 

92 4 21.01  
Координатная 

прямая 
1  

Отмечают на 

координатной прямой 

положительные и 

отрицательные числа, 

применяют полученные 

умения при решении 

простейших уравнений и 

нахождений значений 

выражений с помощью 

координатной прямой по 

образцу, делают выводы 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устная работа; 

(Г), (И)- 

выполнение 

заданий 

93 5 24.01  

Целые числа на 

координатной 

прямой 

 

1  

Работают с координатной 

прямой, отмечают числа; 

отвечают на вопросы в 

письменной и устной 

форме, смещают 

на…вправо, влево; 

формулируют выводы, 

систематизируют свои 

знания и умения 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий. Тест 

94 6 25.01  

Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 

1  

Формируют понятие о 

целых и рациональных 

числах, применяют его в 

устной и письменной 

речи, и при решении задач 

Отвечают на вопросы в 

письменной и устной 

форме, грамотно 

оформляют решение, 

участвуют в диалогах 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Уметь ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

устной форме 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 

заданий 

95 7 26.01  
«Неразумные» 

числа 
 1 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Урок-

путешествие 
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96 8 27.01  
Модуль числа 

 
1  

Формулируют 

определения модуля 

числа, применяют 

полученное умение для 

нахождения значения 

выражений, содержащих 

модуль по образцу 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: использовать знаково-

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения 

учебных задач. 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

речи 

(Ф) - 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

97 9 28.01  Модуль числа 1  

Решают простейшие 

уравнения и находят 

значение выражения, 

приводят примеры, 

самостоятельно 

подбирают материал для 

составления карточек по 

данной теме 

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Математически

й диктант.  

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтрол

ь 

98 10 31.01  

Решение 

упражнений по 

теме «Модуль 

числа» 

1  

Вычисляют модуль числа, 

находят значения 

выражений, содержащих 

модуль; решают 

уравнения, содержащие 

знак модуля, грамотно 

оформляют решение, 

выполняют проверку, 

делают выводы 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов  

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

99 11 01.02  
Сравнение целых 

чисел. ЧГ 
1  

Формулируют правила 

сравнения целых чисел с 

разными знаками с 

помощью координатной 

прямой, применяют 

умения при решении 

упражнений, приводят 

примеры 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь осуществлять выбор 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – работа с 

текстом, (Г) - 

выполнение 
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наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

заданий, 

взаимоконтрол

ь 

100 12 02.02  Сравнение чисел 1  

Отрабатывают умение 

сравнивать целые и 

рациональные числа с 

одинаковыми и разными 

знаками, закрепляют 

правила сравнения целых 

чисел, приводят примеры, 

грамотно оформляют 

решение, отвечают на 

вопросы в письменной и 

устной форме 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий 

101 13 03.02  

Решение 

упражнений по 

теме «Сравнений 

чисел» 

1  

  Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов  

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий. 

Самостоятельн

ая работа №13 

«Модуль 

числа. 

Сравнений 

чисел» 

102 14 04.02  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных 

чисел» 

 1 

Обобщают приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Рациональные 

числа. Сравнение 

рациональных чисел». 

Умеют находить ошибки в 

упражнениях, 

корректировать 

вычисления 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процессе с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

Урок-игра. 

Блицтурнир  

103 15 07.02  Контрольная 1  Демонстрируют К: управлять своим поведением Понимать смысл Решение 
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работа № 7  

«Рациональные 

числа. 

Сравнение 

рациональных 

чисел » 

практические и 

теоретические знания и 

умения при решении 

упражнений, 

корректируют 

вычисления, обобщают 

материал по данной теме, 

решают задачи и 

уравнения, работают с 

координатной прямой, 

сравнивают целые и 

рациональные числа 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

поставленной 

задачи 

контрольных 

работ 

104 16 08.02  

Сложение чисел с 

помощью 

координатной 

прямой 

1  

Формируют навыки 

сложения чисел с 

помощью координатной 

прямой, делают выводы, 

грамотно оформляют 

решение, упрощают 

выражения 

 

 

К: слушать других пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою. 

Р: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

давать положи-

тельную само-

оценку и оценку 

результатов УД; 

проявлять 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 

заданий 

105 17 09.02  

Сложение 

рациональных 

чисел 

1  

Учатся строить на 

координатной прямой 

сумму дробных чисел, 

переменной и числа, 

находят значение 

выражения, приводят свои 

примеры 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: составлять план и 

последовательность действий, 

формировать способность к 

волевому усилию, преодолению 

препятствий. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов.  

Проявлять 

креативность 

мышления 

Математически

й диктант, (Ф) 

– обсуждение, 

ответы на 

вопросы; (И) - 

выполнение 

заданий 

106 18 10.02  
Свойства 

сложения. ЧГ 
1  

Выводят алгоритм 

сложения чисел с разными 

знаками и учатся 

применять его к решению 

упражнений по образцу 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: формировать целевые установки 

Уметь выстраивать 

аргументацию 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 
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учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий) 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

(И) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

107 19 11.02  

Свойства 

сложения 

рациональных 

чисел 

 1 

Выводят алгоритм 

сложения чисел с разными 

знаками и учатся 

применять его к решению 

упражнений по образцу 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий) 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач, уметь 

выстраивать 

аргументацию 

Урок-игра 

108 20 14.02  

Решение 

упражнений по 

теме «Свойства 

сложения» 

1  

Обобщают знания и 

умения по теме 

«Сложение 

положительных и 

отрицательных чисел», 

контролируют действия 

партнера, справляют 

ошибки, отвечают на 

вопросы в устной и 

письменной форме 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, уметь ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной форме 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы. 

 

109 21 15.02  

Решение 

упражнений по 

теме «Свойства 

сложения» 

1  

Контролируют действия 

партнера, справляют 

ошибки, отвечают на 

вопросы в устной и 

письменной форме 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: уметь устанавливать аналогии. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, уметь ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

устной и 

письменной форме 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы. 

Самостоятельн

ая работа №15 

по теме 

«Свойства 

сложения» 

110 22 16.02  

Вычитание чисел 

с одинаковыми 

знаками 

1  

Вычитают с помощью 

числовой прямой целые 

числа с одинаковыми 

знаками, проверяют 

правило вычитания чисел 

и учатся применять его 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: обнаруживать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, уметь ясно и 

точно излагать свои 

мысли в 

устной и 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы. 
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для нахождения значения 

числовых выражений 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

письменной форме 

111 23 17.02  

Вычитание чисел 

с одинаковыми 

знаками 

1  

Проявлять 

креативность 

мышления 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

112 24 18.02  

Вычитание чисел 

с разными 

знаками 

1  

Выводят правило 

вычитания чисел с 

разными знаками и учатся 

применять его для 

нахождения значения 

числовых выражений 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: обнаруживать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

объяснять самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют интерес 

к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 

заданий, 

взаимоконтрол

ь 

113 25 21.02  Вычитание чисел  1 

Вычитают числа, 

пользуясь правилом, 

находят значение 

выражения; решают 

уравнения, упрощают 

выражения; грамотно 

оформляют решение, 

систематизируют свои 

знания и умения  

К: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять 

критичность 

мышления 

Урок-игра. 

Индивидуальн

ый турнир  

114 26 22.02  

Обобщение по 

теме «Сложение и 

вычитание 

рациональных 

чисел» 

 1 

Обобщают приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме «Сложение и 

вычитание рациональных 

чисел». Умеют находить 

ошибки в упражнениях, 

корректировать 

вычисления 

К: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

объяснять самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития, 

проявляют по-

знавательный 

интерес к изучению 

предмета, дают 

адекватную оценку 

своей УД 

Урок-игра. 

Групповой 

турнир 

115 27 24.02  

Контрольная 

работа № 8  

«Сложение и 

1  

Проверка знаний по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 



 49 

вычитание 

рациональных 

чисел» 

отрицательных чисел» Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

116 28 25.02  

Анализ 

контрольной 

работы. 

Умножение чисел 

с одинаковыми 

знаками 

 

1  

Выводят правило 

умножения чисел с 

одинаковыми знаками, с 

разными знаками, 

выстраивают алгоритм 

умножения 

положительных и 

отрицательных чисел, 

умножают числа по 

образцу 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий) 

П: формировать умения выделять 

закономерность. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

117 29 28.02  

Умножение чисел 

с разными 

знаками 

 

1  

Возводят отрицательное 

число в степень и 

применяют полученные 

навыки при нахождении 

значения выражений 

 

К: способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь устанавливать аналогии. 

Проявлять 

инициатива, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 

заданий 

118 30 01.03  

Решение 

упражнений на 

умножение чисел 

с разными 

знаками 

1  

Применяют умножение 

положительных и 

отрицательных чисел при 

решении уравнений и 

задач, вычисляют степень 

числа 

К: определить цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия, планировать общие 

способы работы, обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

119 31 02.03  

Умножение 

рациональных 

чисел 

 1 

Проявляют 

креативность 

мышления 

проект 

120 32 03.03  

Переместительное 

и сочетательное 

свойства 

умножения 

1  

Применяют 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения 

К: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) - 
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рациональных 

чисел. 

для упрощения 

вычислений с 

рациональными числами 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

математических 

объектов 

выполнение 

заданий 

121 33 04.03  

Переместительное 

и сочетательное 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел.  

1  

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Г) – ответы на 

вопросы, 

устный счет. 

работа с 

учебником, 

выполнений 

заданий 

 

122 34 05.03  

Переместительное 

и сочетательное 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел. 

1  

Применяют 

распределительное 

свойство умножения для 

упрощения буквенных 

выражений, решения 

уравнений и задач; 

грамотно оформляют свои 

действия, отвечают на 

вопросы в письменной и 

устной форме 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

приводить 

примеры и 

контрпримеры 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий. 

Тест 

123 35 09.03  
Коэффициент. ЧГ 

 
1  

Формируют знания и 

умения о коэффициенте, 

находят коэффициент по 

образцу 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет; 

(И) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

124 36 10.03  

Коэффициент. 

Решение 

упражнений 

 1 

Раскрывают скобки, перед 

которыми стоит знак «+» 

или « - », и применяют 

полученные навыки для 

упрощения числовых и 

буквенных выражений, 

приводят свои примеры, 

разбирают и исправляют 

ошибки 

К: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения задачи. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных 

видов. 

повышать 

интерес к 

предметной 

области, 

приобретение 

социального опыта 

взаимодействия 

взрослых с 

детьми, 

разновозрастного 

взаимодействия 

Урок-игра 

125 37 11.03  
Распределительно

е свойство 
1  

Формируют навыки по 

упрощению выражений, 

К: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

Проявлять 

креативность 

(Ф) – 

обсуждение, 
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умножения. 

Раскрытие скобок 

составляют и упрощают 

сумму и разность двух 

данных выражений. 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

мышления устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

126 38 14.03  

Распределительно

е свойство 

умножения. 

Вынесение 

общего 

множителя за 

скобки 

1  

Применяют правила 

раскрытия скобок и 

вынесения общего 

множителя ха скобки при 

решении упражнений, 

решают уравнения 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Математически

й диктант, 

взаимоконтрол

ь. (Ф) – ответы 

на вопросы, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий 

127 39 15.03  
Подобные 

слагаемые 
1  

Учатся раскрывать скобки 

и приводят подобные 

слагаемые, основываясь на 

свойствах действий с 

рациональными числами 

Р: в диалоге с учителем 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки; 

П: сопоставлять и отбирать информацию, 

полученную из разных источников; 

К: уметь устанавливать и сравнивать 

разные точки зрения, прежде чем 

принимать решение и делать выбор 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 

заданий. 

Тест 

128 40 16.03  Деление 1  

Составляют алгоритм 

деления положительных и 

отрицательных чисел и 

применяют его 

 Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

речи 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет; 

(И) - 

выполнение 

заданий. 

 

129 41 17.03  

Деление 

рациональных 

чисел 

1  

Применяют деление 

положительных и 

отрицательных чисел для 

нахождения значения 

числовых и буквенных 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: планировать решение учебной 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(Г) - 

выполнение 
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выражений задачи. 

П: владеть общим приемом решения 

учебных задач 

речи заданий. 

 

130 42 18.03  

Решение 

упражнений на 

деление 

рациональных 

чисел 

1  

Делят положительных и 

отрицательных чисел при 

решении уравнений и 

текстовых задач, решают 

уравнения 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: владеть общим приемом решения 

учебных задач 

понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Самостоятельн

ая работа № 17 

по теме 

«Деление 

рациональных 

чисел» 

 

4 четверть (40ч) 

131 43 28.03  Решение задач  1 

Расширяют представления 

о числовых множествах и 

взаимосвязи между ними, 

решают логические задачи 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно. 

П: уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-

путешествие 

132 44 29.03  

Контрольная 

работа № 9 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 

1  

Демонстрируют 

практические и 

теоретические знания и 

умения по рациональным 

числам и действиям над 

ними, сравнивают 

рациональные числа, 

возводят в степень, 

решают уравнения и 

задачи, упрощают 

выражения, грамотно 

оформляют решение, 

применяя рациональный 

способ  

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

133 45 30.03  

Уравнения. 

Корень 

уравнения. ЧГ 

 

1  

Формулируют основные 

приемы решения 

линейных уравнений и 

применяют их, находят 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: формировать целевые установки 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет; 

(И) – работа с 
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корень уравнения учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

письменной 

речи 

текстом, 

выполнение 

заданий. 

 

134 46 31.03  
Решение 

уравнений 
1  

Решают линейные 

уравнения, применяя 

свойства уравнений, 

приводят свои примеры 

Грамотно оформляют 

решение, проверяя корень 

уравнения, участвуют в 

дискуссии, контролируют 

действия партнера 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности; 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Математически

й диктант. (И), 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

135 47 01.04  
Решение 

уравнений 
1  

Обобщают знания и 

умения, учащихся по теме 

«Решение уравнений», 

повторяют свойства 

уравнений, решают 

уравнения повышенной 

сложности, приводят свои 

примеры 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

(Ф) – устный 

счет, ответы на 

вопросы, (И) – 

решение 

уравнений. 

Самостоятельн

ая работа № 18 

по теме 

«Решение 

уравнений» 

136 48 04.04  
«Царство 

уравнений» 
 1 

Обобщают пройденный 

материал в форме игры, 

сотрудничают с 

одноклассниками, 

участвуют в дискуссиях 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять необходимую 

информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности; 

Выражать 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

Урок-

путешествие 

137 49 05.04  
Решение задач с 

помощью 
1  

Применяют 

приобретенные знания, 

Р: составлять план последовательность 

действий; предвосхищать временные 

Проявлять 

способность к 

(Ф) – 

обсуждение, 



 54 

уравнений 

 

умения, навыки по 

решению уравнений к 

решению задач, 

составляют уравнения по 

образцу, анализируют 

результат своей 

деятельности 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности 

и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

ответы на 

вопросы, 

устная работа, 

(И), (Г) – 

решение задач 

138 50 07.04  
Решение задач на 

движение. МГ 
1  

Формируют знания и 

умения при решении задач 

на движение, 

рассматривают способы 

решения задач, используя 

чертежи, таблицы; 

грамотно оформляют 

решение 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – 

обсуждение, 

ответы на 

вопросы, 

устная работа, 

(И) – решение 

задач 

139 51 08.04  
Решение задач на 

части. МГ, ФГ 
 1 

Формируют знания и 

умения при решении задач 

на части, рассматривают 

способы решения задач, 

используя чертежи, 

таблицы; грамотно 

оформляют решение 

К: учиться критично, относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

объяснять самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявлять ус-

тойчивый интерес к 

способам решения 

задач 

Урок-игра. 

140 52 11.04  

Решение задач с 

помощью 

уравнений 

 1 

Применяют 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

при решении задач, 

обобщают материал, 

корректируют решение, 

исправляют ошибки, 

контролируют действия 

партнера 

 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

Урок-игра. 

Самостоятельн

ая работа №19 

по теме 

«Решение 

задач с 

помощью 

уравнений» 

 

141 53 12.04  
Решение задач на 

составление 
 1 

Решают уравнения, 

применяя свойства 

К: формировать коммуникативные 

действия, направленные на 

Проявлять 

способность к 

Урок-игра 
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уравнений. МГ, 

ФГ 

уравнений, делают 

проверку, анализ 

результата; определяются 

со способом решения 

уравнений; решают задачи 

повышенной сложности на 

движение, на части; 

приводят свои примеры, 

отвечают на вопросы в 

письменной и устной 

форме 

структурирование информации по 

данной теме. 

Р: обосновать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, 

креативность 

мышления 

142 54 16.04  

Контрольная 

работа № 10 по 

теме «Решение 

уравнений и 

решение задач с 

помощью 

уравнений» 

1  

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания и 

умения при решении 

уравнения, применяя 

свойства уравнений, 

делают проверку, анализ 

результата; определяются 

со способом решения 

уравнений; решают задачи 

на движение, на части; 

грамотно оформляют 

решение 

К: учиться критично, относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

143 55 13.04  
Перпендикулярны

е прямые. ЧГ 
1  

Формируют знания и 

умения по данной теме, 

делают рисунки с 

помощью линейки и 

карандаша; работают с 

готовыми чертежами; 

приводят примеры из 

жизни на 

перпендикулярные 

прямые  

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий. 

Проявлять 

креативность 

мышления 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устный счет; 

(И) – работа с 

текстом, 

выполнение 

заданий 

144 56 14.04  

Перпендикулярны

е прямые 

 

 

 

 1 

Учатся распознавать 

перпендикулярные 

прямые на чертеже, 

строить их с помощью 

чертеж многоугольника и 

линейки, работают с 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

Уметь ясно и 

точно излагать с 

вои мысли в 

устной форме, 

понимать смысл 

поставленной 

Урок-игра 
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готовыми чертежами, 

отвечают на вопросы в 

письменной и устной 

форме, работают с 

условными обозначениями 

субъекту деятельности. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

задачи  

145 57 15..04  
Перпендикулярны

е прямые 
1  

 К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять необходимую 

информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Математически

й диктант, 

взаимоконтрол

ь. 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

146 58 18.04  
Осевая 

симметрия. МГ 
1  

Знакомятся с осевой 

симметрией; учатся 

строить симметричные 

фигуры, работают с 

карандашом и линейкой, с 

готовыми рисунками 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

задачи с точки зрения их рациональности 

и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

Выстраивать 

аргументацию 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(И) – 

выполнение 

заданий 

147 59 19.04  
Центральная 

симметрия 
 1 

Знакомятся с центральной 

симметрией; учатся 

строить симметричные 

фигуры, работают с 

карандашом и линейкой, с 

готовыми рисунками 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: искать и выделять необходимую 

информацию. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Приводить 

примеры и 

контрпримеры, 

проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

Творческая 

мастерская. 

Проект 

148 60 20.04  «Симметрия». МГ  1 

Обобщают материал по 

центральной и осевой 

симметрии, работают с 

готовыми чертежами, с 

математическими 

справочниками, 

Р: составлять план и 

последовательность действий; 

предвосхищать временные 

характеристики достижения 

результата; 

П: проводить анализ способов решения 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

Творческая 

мастерская. 

Проект 
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литературой с целью 

отбора материала для 

проекта; оформляют и 

защищают проект по теме 

«Симметрия» 

задачи с точки зрения их рациональности 

и экономичности; 

К: описывать содержание 

совершаемых действий с целью 

ориентировки предметно-практической 

или иной деятельности 

задач. Применять 

правила делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

149 61 21.04  
Параллельные 

прямые 
1  

Формируют знания и 

умения по данной теме, 

делают рисунки с 

помощью линейки и 

карандаша; работают с 

готовыми чертежами; 

приводят примеры из 

жизни на параллельные 

прямые  

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – 

обсуждение, 

(Г) – работа с 

учебником, (И) 

– выполнение 

заданий 

150 62 22.04  
Параллельные 

прямые. МГ 
 1 

Учатся распознавать 

параллельные и 

перпендикулярные 

прямые на чертеже, 

строить их с помощью 

чертеж многоугольника и 

линейки, работают с 

готовыми чертежами, 

отвечают на вопросы в 

письменной и устной 

форме, работают с 

условными обозначениями 

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Проявлять умение 

ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной форме 

Урок – деловая 

игра. 

Самостоятельн

ая работа № 20 

по теме 

«Перпендикуля

рные прямые» 

151 63 25.04  
Координатная 

плоскость 
1  

Формируют знания о 

Декартовой системе 

координат, определяются 

с осями, их 

направлениями, работают 

с рисунками по учебнику в 

письменной и устной 

форме, приводят вои 

примеры 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками. 

Р: осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять 

положительное 

отношение к урокам 

математики, 

объяснять самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

оценивать свою 

познавательную 

деятельность 

Графический 

диктант, 

(Ф) – 

обсуждение, 

устная работа, 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

152 64 26.04  
Координаты 

точки 
1  

Находят координаты 

имеющихся точек, по 

данным координатам; 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

Проявлять 

критичность 

мышления 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 
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определяют, лежит ли 

точка на оси координат, 

принадлежность к 

четверти 

работы. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

ответы на 

вопросы, (И), 

(Г) – 

выполнение 

заданий 

153 65 27.04  

Координаты 

точки 

 

 1 

Отмечают координаты 

точек на осях в 

положительных и 

отрицательных 

направлениях, в 

различных координатных 

четвертях; строят прямые, 

находят координаты точек 

их пересечения 

К: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, 

находить информацию, 

необходимую для решения. 

Р: находить и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 

П: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. 

Уметь ясно и 

точно излагать с 

вои мысли в 

устной и 

письменной форме 

Урок-игра 

154 66 28.04  Графики. МГ 1  

Формируют знания о 

графиках, устно работают 

с готовыми графиками, 

приводят примеры на 

применение графиков в 

жизни 

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

155 67 29.04  Графики. МГ, ФГ  1 

Строят графики 

зависимости величин по 

данным задачи, работают 

с таблицами; делают 

измерения, работают с 

математическими 

справочниками для 

подготовки материала к 

проекту.  

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

креативность 

мышления 

Урок-игра 

156 68 03.05  Графики. МГ  1 

Защищают мини – 

проекты по теме 

«Графики», участвуют в 

дискуссиях 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: формировать способность к 

преодолению препятствий и 

Проявлять 

креативность 

мышления 

Урок – 

творческая 

мастерская. 

Проект 
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самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

157 69 04.05  

Повторение и 

систематизация 

материала по теме 

«Перпендикулярн

ые и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

 1 

Обобщают приобретенные 

знания, навыки и умения 

по теме 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые. 

Координатная плоскость. 

Графики». Умеют 

находить ошибки в 

упражнениях, 

корректировать 

вычисления 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

П: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Урок – 

творческая 

мастерская. 

Проект  

158 70 05.05  

Контрольная 

работа №11 

«Перпендикуляр

ные и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

1  

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания и 

умения по теме 

«Координатная 

плоскость», отвечают на 

вопросы в письменной 

форме, отмечают 

координаты точек, строят 

параллельные и 

перпендикулярные 

прямые; грамотно 

оформляют решение 

К: учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель.  

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

V.  Повторение – 12 часов. 

159 1 06.05  

Признаки 

делимости НОД и 

НОК чисел 

1  

Повторяют понятие 

простого и составного 

числа, методы разложения 

на простые множители, 

алгоритмы нахождения 

НОД и НОК 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р\: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

П: уметь строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

проявлять 

положительное от-

ношение к урокам 

математики, 

широкий интерес к 

способам решения 

новых учебных 

задач, понимать 

причины успеха в 

своей учебной 

деятельности. 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(И), (Г) - 

выполнение 

заданий. 

Тест 

160 2 10.05  Арифметические 1  Повторяют алгоритм К: уметь выслушивать мнение Проявлять (Ф) – ответы на 
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действия с 

обыкновенными 

дробями 

сложения, умножения, 

деления обыкновенных 

дробей, свойства действий 

и их применение к 

решению задач 

членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

Р: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их 

устранения. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(Г) - 

выполнение 

заданий 

161 3 11.05  

Отношения и 

пропорции. МГ 

 

 1 

Повторяют понятия 

«пропорции», 

«отношения», основное 

свойство пропорции и 

применение пропорций к 

решению уравнений и 

задач. 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Р: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

П: уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Проявлять 

креативность 

мышления 

Урок-

путешествие 

162 4 12.05  

Сравнение, 

сложение, 

вычитание, 

умножение и 

деление 

рациональных 

чисел 

1  

Повторяют правила 

сравнения, сложения и 

вычитания рациональных 

чисел, свойства действий 

и их применение к 

решению задач 

 

К: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата. 

П: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач. 

Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

(Ф) – 

обсуждение, 

устный счет, 

ответы на 

вопросы, (И) – 

выполнение 

заданий 

163 5 13.05  
Решение 

уравнений 
 1 

Повторяют основные 

приемы решения 

уравнений и их 

применение контролируют 

действия партнёра. 

К: поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Р: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от 

эталона и вносить необходимые 

коррективы. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Проявлять 

инициативу, 

находчивость, 

активность при 

решении 

математических 

задач 

Урок-игра 

164 6 16.05  

Решение задач на 

составление 

уравнений. МГ 

1  

Повторяют основные типы 

задач, решаемых с 

помощью линейных 

уравнений, и приемы их 

решения 

 

К: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками 

для принятия эффективных 

совместных решений. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Самостоятельн

ая работа №21 

по теме 

«Повторение» 
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165 7 17.05  

Координатная 

плоскость. 

Графики 

1  

Повторяют основные 

понятия, связанные с 

координатной плоскостью, 

графиками зависимости 

величин решению задач. 

 

 

 

Р: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Пе: применять схемы, модели для 

получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в устной и 

письменной 

речи 

(Ф) – ответы на 

вопросы, 

устные 

вычисления; 

(Г) - 

выполнение 

заданий 

166 8 18.05  

Обобщение и 

систематизация 

материала за курс 

6 класса 

 1 

Систематизируют 

материал за 6 класс 

 Проявлять 

способность к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов 

Урок-

путешествие 

167 9 19.05  

Итоговая 

контрольная 

работа 

1  

Демонстрируют 

теоретические и 

практические знания по 

математике за курс 6 

класса при решении задач, 

уравнений, применяя 

рациональный способ 

решения; 

Грамотно оформляют 

вычисления, анализируют 

ответ. 

К: управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка 

своего действия). 

Р: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в пр: произвольно 

и осознанно владеть общим приемом 

решения задач. 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи 

Решение 

контрольных 

работ 

168 10 20.05  

Анализ итоговой 

контрольной 

работы. 

Подготовка к 

проекту. МГ 

1  

Анализируют допущенные 

в контрольной работе 

ошибки, проводят работу 

по их предупреждению 

К: научиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его. 

Р: формировать способность к 

преодолению препятствий и 

самокоррекции, уметь выполнять 

работу над ошибками. 

П: ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Умение ясно, точно, 

грамотно 

излагать свои 

мысли в 

письменной 

форме 

(Г) – 

самоанализ, 

решение задач. 

Проект 

169 11 23.05  
Работа над 

проектом. МГ 
 1 

Демонстрируют умения 

при выборе темы проекта, 

подбора материала по 

определенной теме; 

демонстрируют 

практические и 

теоретические знания и 

умения при защите 

проекта, умения вести 

диалог, работать в группах 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности; 

применять правила 

делового 

сотрудничества; 

Урок – 

творческая 

Проект 
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оценивать свою 

учебную 

деятельность 

170 12 24.05  
Защита проектов. 

МГ 
 1 

Демонстрируют умения 

при выборе темы проекта, 

подбора материала по 

определенной теме; 

демонстрируют 

практические и 

теоретические знания и 

умения при защите 

проекта, умения вести 

диалог, работать в группах 

Понимать смысл 

поставленной 

задачи, давать 

адекватную оценку 

результатам своей 

учебной 

деятельности; 

применять правила 

делового 

сотрудничества; 

оценивать свою 

учебную 

деятельность 

Урок – защита 

проекта 
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7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Учебно-методический комплекс учителя: 

1)  Учебник: «Математика» для шестого класса образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. 

Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2016. 

2)  Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

3)  Математика: 6 класс: рабочие тетради № 1, № 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 

2019. 

4)  Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 

2019. – 287 с. 

5) Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

основная школа. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

6) Программа «Математика: программы: 5 – 11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко – М.: Вентана-

граф, 2018. – 152 с. 

7) И.С. Ганенкова. Математика. Многоуровневые самостоятельные работы в форме тестов для проверки качества знаний. 5-7 

классы./. – 2-е    изд., стереотип. – Волгоград: Учитель, 2008 – 152с. 

8) Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: 5-6 классы. – М.: Просвещение, 2004. 

9) Левитас Г.Г. Нестандартные задачи по математике. – М.: ИЛЕКСА, 2007. 

10) Фарков А.В. Математические олимпиады в школе: 5-11 классы. – М.: Айрис-Пресс, 2005.  

11) Гаврилова Т.Д. Занимательная математика. 5-11 классы. _ Волгоград: Учитель, 2008. 

12) Баврин И.И., Фрибус Е.А. Старинные задачи. – М.: Просвещение, 1994. 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

1. Учебник: «Математика» для шестого класса образовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С.  Якир, Е.В. Буцко. 

— М.: Вентана-Граф, 2016. 

2. Математика: 6 класс: рабочие тетради № 1, № 2 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М.: Вентана-Граф, 2019. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт (официальный сайт) http://standart.edu.ru/ 

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

3. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/ 

4. Примерные программы по учебным предметам (математика) http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629 

http://standart.edu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2587
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2629
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5. Глоссарий ФГОС http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230 

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

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985 

8.Концепция фундаментального ядра содержания общего образования http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619 

9. Видеолекции разработчиков стандартов http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729 

10. Сайт издательского центра «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/ 

11. Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения 

http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx 

12. Программа по математике (5-9 класс). Издательский центр «Вентана-Граф» http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx 

13. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

14. Российский общеобразовательный портал    http://www.school.edu.ru 

15. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании» http://www.ict.edu.ru 

16. Федеральный портал «Непрерывная подготовка преподавателей»http://www.neo.edu.ru 

17. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

18. Образовательные ресурсы интернета (математика) http://www.alleng.ru/edu/math.htm 

19. Сайт «Электронные образовательные ресурсы» http://eorhelp.ru/ 

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

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

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

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

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

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

26. Портал «Дневник.ру»   

27. Видеоуроки по математике. 

28. Образовательная платформа EFFOR 

29. «РЕШУ ОГЭ»: сайт для подготовки к ОГЭ https://oge.sdamgia.ru/  

30. Федеральный институт педагогических измерений http://www.fipi.ru/  

31. 4ЕГЭ https://4ege.ru/ 

 

Печатные пособия: 

1) Таблицы по математике для 5-6 классов. 

2) Портреты выдающихся деятелей в области математики. 

 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=230
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2666
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=985
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2619
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=3729
http://www.vgf.ru/
http://www.vgf.ru/tabid/205/Default.aspx
http://www.vgf.ru/tabid/210/Default.aspx
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.neo.edu.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://powerpoint.net.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://interneturok.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
http://www.fipi.ru/
https://4ege.ru/
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Технические средства обучения: 

1) компьютер; 

2) мультимедиапроектор; 

3) экран; 

4) интерактивная доска. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

1) комплект чертежных инструментов: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

2) модель единицы объема; 

3) наборы геометрических тел (демонстрационный и раздаточный). 
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8. Планируемые результаты изучения математике 

 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

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

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе решения математических задач и 

задач из смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая 

подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых);  

• решать линейные уравнения,  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

• развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

• овладеть специальными приёмами решения уравнений,  

• научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач. 

 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

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

элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру;  
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• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объём 

прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса общественного мнения, 

•  осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

Результаты формирования функциональной грамотности: 

ЧГ  

Выпускник получит возможность: 

• овладеть читательскими умениями поиска и извлечения информации из текста; понимания текста; 

• приобрести опыт интерпретировать, анализировать представленные в тексте сведения; 

• формулировать на основе текстовой информации выводы и оценочные суждения; 

МГ 

Выпускник получит возможность: 

• распознавать проблемы, которые возникают в окружающей действительности и могут быть решены средствами математики; 

• формулировать эти проблемы на языке математики; 

• решать проблемы, используя математические факты и методы; 

• анализировать использованные методы решения; 

• интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы; 

• формулировать и записывать результаты решения. 

ФГ 

Выпускник получит возможность: 
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• научиться понимать основные принципы экономической жизни общества: представление о роли денег в семье и обществе, о 

причинах и последствиях изменения доходов и расходов семьи, о роли государства в экономике семьи; 

• научиться понимать и правильно использовать экономические термины; 

• освоить приёмы работы с экономической информацией, её осмысление; проводить простые финансовые расчёты; 

• приобрести знания и опыт применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области семейной экономики: 

знания источников доходов и направлений расходов семьи и умение составлять простой семейный бюджет; знания направлений 

инвестирования и способов сравнения результатов на простых примерах; 

• развивать способность делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки экономических ситуаций, определять 

элементарные проблемы в области семейных финансов и нахождение путей их решения; 

• развивать кругозор в области экономической жизни общества и формировать познавательный интерес к изучению общественных 

дисциплин. 

ЕНГ 

Выпускник получит возможность: 

• развивать способность использовать естественнонаучные знания, выявлять проблемы и делать выводы, необходимые для понимания 

окружающего мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека. 

ТО 

Выпускник получит возможность: 

• на ознакомительном уровне получить представление по технологиям строительства и сферы быта, управления, машиностроения, 

транспортных перевозок. 
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Приложение 1 

 

Темы ученических проектов по математике для учеников 6-х классов 

 

Цель: способствовать развитию творческих способностей, умений добывать необходимую информацию, самостоятельно 

анализировать её  и представлять в виде единого целого продукта; развитию интереса к математике, привитию ученикам математической 

культуры и расширению кругозора учащихся. 

Задачи: 

➢ расширять представления детей об истории родного села и района; 

➢ научиться составлять и решать задачи по математике; 

➢ познакомить с различными источниками получения информации; 

➢ развивать самостоятельность, коммуникативные качества, память, мышление, творческое воображение; 

➢ способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и школы; 

➢ обогащение детско-родительских отношений опытом совместной деятельности через формирование представлений о родном 

селе и районе; 

➢ формирование чувства сопричастности к родному краю, семье; 

➢ познакомиться с краеведческим материалом; 

➢ усилить взаимосвязь математики с историей; 

➢ продемонстрировать значимость математических знаний в практической деятельности; 

➢ превратить материалы наблюдения в средство повышения эффективности уроков математики. 

 

Общая характеристика проекта 

Тип проекта: практико-ориентированный. 

Виды деятельности: творческий, информационный, прикладной. 

Применяемые умения:  

– проектные (организационные, информационные, поисковые, коммуникативные, презентационные, оценочные);  

– предметные (математические). 

База выполнения: школьная. 

Формы обучения: групповая и индивидуальная. 

Продолжительность выполнения: 1 урок; 1 неделя, 1-3 месяца 

Вид проекта: творческий, средней продолжительности, межгрупповой. 

Средства обучения: печатные, наглядные, компьютерные презентации. 

Формы продуктов деятельности: компьютерные презентации, проекты 
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Примерные темы проектов: 

1. Роль процентов в жизни человека 

2. Из истории возникновения процентов 

3. Положительные и отрицательные числа в нашей жизни 

4. История возникновения отрицательных чисел и их применение в  математике и других науках 

5. Разработка сборника задач «История Енисейска» 

6. Координаты в различных профессиях 

7. Путешествие в будущее «Встреча с координатами» 

8. Некоторые старинные задачи по теме «Координатная плоскость» 

9. Волшебные десятичные дроби 

10. Загадочное числи Пи 

11. Построение квартиры 

12. Ремонт квартиры  

13. Десятичные дроби. Что мы знаем о них? 

14. Об истории возникновения обыкновенных и десятичных дробей. 

15. Симметрия и гармония 

16. Рисунки в координатах 

17. «Круглые» задачи» 

18.  О происхождении дробей. Дроби в древнем Риме и древнем Египте 

19.  Решето Эратосфена 

20. Дружественные и совершенные числа.  

21. Золотое сечение 

 

Этапы работы над проектом: 

1 этап. Подготовительный 

1. Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

2. Подбор материалов для реализации проекта. 

3. Изготовление дидактических игр. 

4. Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

2 этап.  Выполнение проекта  

1. Самостоятельная работа групп по выполнению заданий 

2. Подготовка школьниками презентации и публикаций по отчету о проделанной работе, консультации учителя  

3. Систематизация полученных знаний. 

3 этап. Результаты 
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Презентация проекта.  

«5» балов - текст хорошо написан, сформированные идеи ясно изложены и структурированы, слайды представлены в логической 

последовательности, использованы эффекты анимации, вставлены графики, таблицы, фотографии, видеоролики;  

«3» балла – средства визуализации не соответствуют содержанию, отсутствует логическая последовательность подачи информации; 

«1» балл – число слайдов превышает 10, текст слайдов отображает полное содержание проекта. 

Защита проекта. 

«5» балов – эмоциональное, логическое и короткое по времени изложение проектной работы с использованием наглядного материала, 

автор, чётко отвечая на вопросы, организует обратную связь с аудиторией; 

«3» балла – в выступлении не просматривается личное отношение автора к проекту, отвечает на вопросы, направленные только на 

понимание темы; 

«1» балл – чтение основного содержания работы, ответы на вопросы не раскрывают глубокого знания выбранной темы. 

Подведение итогов и анализ работы. 
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Приложение 2 

 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

➢ работа выполнена полностью; 

➢ в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

➢ в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

➢ работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

➢ допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

➢  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

➢ допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике: 

 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

➢ изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

➢ правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

➢ показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

➢ продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при 

ответе умений и навыков; 

➢ отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

➢ возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 
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после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

➢ в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

➢ допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

➢ допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

➢ неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

➢ имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

➢ ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

➢ при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

➢ не раскрыто основное содержание учебного материала; 

➢ обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

➢ допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, 

в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Общая классификация ошибок: 

 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 

- неумение выделить в ответе главное; 

- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

- неумение делать выводы и обобщения; 

- неумение читать и строить графики; 

- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
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- потеря корня или сохранение постороннего корня; 

- отбрасывание без объяснений одного из них; 

- равнозначные им ошибки; 

- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

- логические ошибки. 

3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

- неточность графика; 

- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена 

отдельных основных вопросов второстепенными); 

- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3.3. Недочетами являются: 

- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

-        небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

Оценка зачётов (тестов) обучающихся по математике: 

 

1. Каждый зачет состоит из обязательной и дополнительной частей. Выполнение каждого задания обязательной части 

оценивается одним баллом. Оценка выполнения каждого задания дополнительной части приводится рядом с номером задания. 

2. Общая оценка выполнения любого зачета (тест)  осуществляется в соответствии с приведенной ниже таблицей 

 

Отметка «зачёт» «4» «5» 

Обязательная часть 6  баллов 7 баллов 7 баллов 

Дополнительная часть  3 балла 5 баллов 

 

Таблица показывает, сколько баллов минимум надо набрать при выполнении заданий обязательной и дополнительной частей для 

получения оценки «Зачет», «4», «5». 

3. Обязательная часть зачетов направлена на проверку уровня базовой подготовки учащихся по математике. 

4. Задания дополнительной части зачетов позволяют выявить знания учащихся на более высоком уровне. 

 

 

 


