
 



Рабочая программа  по математике 

(5 класс) 

Пояснительная записка 

Рабочая программа опирается на УМК: 

 Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений под редакцией коллектива авторов: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, 

А.С.Чесноков, С.И. Шварцбурд "Математика 5", в 2 частях,  издательство "Мнемозина", г.Москва, 2020г; 

 Контрольно-измерительные материалы. Математика. 5 класс/ Сост. Л.П.Попова. М.: ВАКО, 2013 

 Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 5 класса. М.: Илекса, 2010 

 Депман И.Я., Виленкин Н.Я. За страницами учебника математики: Книга для чтения учащимися 5-6 классов. М.: Просвещение, 2009 

 

При составлении рабочей программы использовались материалы http://www.rusedu.ru/member13398.html 

Цели: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на 

базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

 отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей её развития. 

Задачи: 
 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания 

и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Рабочая программа рассчитана на 175 часов, 5 часов в неделю, 35 учебных недель.  

В течение года планируется провести 14 контрольных работ. При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения 

учебного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с последующей их 

реализацией. 



Основные типы учебных занятий: 
 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчитанных на 40 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 

– 20 минут с дифференцированным оцениванием . 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материала; содержание определяются 

учителем с учетом степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. Итоговые контрольные работы 

проводятся: 

 после изучения наиболее значимых тем программы, 

 в конце учебной четверти.   

Общая характеристика учебного предмета 
Курс математики 5 класса включает основные содержательные линии: 

1. Арифметика; 

2. Элементы алгебры; 

3. Элементы геометрии; 

4. Вероятность и статистика; 

5. Математика в историческом развитии. 

«Арифметика» служит фундаментом для дальнейшего изучения математики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительных 

навыков, логического мышления, умения планировать и осуществлять практическую деятельность, необходимую в повседневной жизни. 

«Элементы алгебры» показывают применение букв для обозначения чисел, для нахождения неизвестных компонентов арифметических действий, 

свойств арифметических действий, систематизируют знания о математическом языке. 

«Элементы геометрии» способствуют формированию у учащихся первичных о геометрических абстракциях реального мира, закладывают основы 

формирования правильной геометрической речи. 

«Вероятность и статистика» способствуют формированию у учащихся функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, обогащается представление о современной картине 

мира. 

«Математика в историческом развитии» способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения математики. 



Вероятность и статистика, «Множества», «Математика в историческом развитии» изучаются сквозным курсом, отдельно на их изучение уроки не 

выделяются. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 
1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для 

развития цивилизации; 

5. критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

метапредметные: 
1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

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

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать зна- ково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участ-. ников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентностй); 

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

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



10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной 

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

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

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

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 

предметные: 
1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических за-

кономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

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

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами," 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

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

непосредственному применению известных алгоритмов. 

Содержание учебного предмета 

1. Натуральные числа и шкалы                                
Обозначение натуральных чисел. Отрезок, длина отрезка. Треугольник. Плоскость, прямая, луч. Шкалы и координаты. Меньше или больше. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной школе; закрепить навыки построения и 

измерения отрезков 

2.Сложение и вычитание натуральных чисел 
Сложение натуральных чисел и его свойства. Вычитание. Решение текстовых задач. Числовые и буквенные выражения. Буквенная запись свойств 

сложения и вычитания. Уравнение. 

Основная цель – закрепить и развить навыки сложения и вычитания натуральных чисел. 

3. Умножение и деление натуральных чисел 
Умножение натуральных чисел и его свойства. Деление. Деление с остатком. Упрощение выражений. Порядок выполнения действий. Степень числа. 

Квадрат и куб числа. 

Основная цель – закрепить и развить навыки арифметических действий с натуральными числами 

4. Площади и объемы 



Формулы. Площадь. Формула площади прямоугольника. Единицы измерения площадей. Прямоугольный параллелепипед. Объемы. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

Основная цель – расширить представление учащихся об измерении геометрических величин на примере вычисления площадей и объемов, 

систематизировать известные им сведения об единице измерения. 

5. Обыкновенные дроби 
Окружность и круг. Доли. Обыкновенные дроби. Сравнение дробей. Правильные и неправильные дроби. Сложение и вычитание дробей с 

одинаковыми знаменателями .Деление и дроби. Смешанные числа. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятием дроби в объеме, достаточном для введения десятичных дробей. 

6. Десятичные дроби. Сложение и вычитание десятичных дробей 
Десятичная запись дробных чисел. Сравнение десятичных дробей. Сложение и вычитание десятичных дробей. Приближённые значения чисел. 

Округление чисел. 

Основная цель – выработать умение читать, записывать, сравнивать, округлять десятичные дроби, выполнять сложение и вычитание десятичных 

дробей. 

7. Умножение и деление десятичных дробей 
Умножение десятичных дробей на натуральные числа. Деление десятичных дробей на натуральные числа. Умножение десятичных дробей. Деление 

на десятичную дробь. Среднее арифметическое. 

Основная цель – выработать умение умножать и делить десятичные дроби, выполнять задания на все действия с натуральными числами и 

десятичными дробями 

8. Инструменты для вычислений и измерений 
Микрокалькулятор. Проценты. Угол. Прямой и развернутый угол. Чертёжный треугольник. Измерение углов. Транспортир. Круговые диаграммы. 

Основная цель – сформировать умения решать простейшие задачи на проценты, выполнять измерение и построение углов. 

9. Множества. 

10. Повторение 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАССЕ 

должны знать/понимать: 
 сущность понятия алгоритма, приводить примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы и уравнения, примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа; 

 понятия десятичной и обыкновенной дробей, правила выполнения действий с десятичными дробями, обыкновенными дробями с одинаковыми 

знаменателями, понятие процента; 

 понятия «уравнение» и «решение уравнения» 

 смысл алгоритма округления десятичных дробей; 

 переместительный, распределительный и сочетательный законы; 

 понятие среднего арифметического; 

 понятие натуральной степени числа, 

 определение прямоугольного параллелепипеда и куба, формулы для вычисления длины окружности и площади круга; 

 понятие множества 



должны уметь: 
 выполнять арифметические действия с десятичными дробями (в том числе устное сложение и вычитание десятичных дробей с двумя знаками); 

 выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей, имеющих общий знаменатель; 

 переходить из 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, округлять целые числа и десятичные дроби; 

 выполнять прикидку и оценку значений числовых выражений; 

 выполнять действия с числами разного знака; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, площади, выражать более крупные единицы через мелкие и наоборот; 

 находить значения степеней с натуральными показателями; 

 решать линейные уравнения; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 решать текстовые задачи на дроби и проценты; 

 вычислять объемы прямоугольного параллелепипеда и куба, находить длину окружности и площадь круга. 

 

 

Календарно-тематический план 

 

№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

Фаза запуска (совместное проектирование и  планирование учебного года) 

 Натуральные числа и шкалы 15 ч 

1 1 Обозначение 

натуральных чисел 

Цифры и числа. Множество 

натуральных чисел. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД/ 

Описывают свойства 

натурального ряда. 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Планируют общие 

способы работы. 

 

2 2 Обозначение 

натуральных чисел 

Классы и разряды. Большие 

числа. 

Эвристическая беседа Читают и записывают 

натуральные числа, 

сравнивают и 

упорядочивают их.   

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

3 3 Обозначение 

натуральных чисел 

Порядок действий. 

Составление выражений при 

решении задач. 

Эвристическая беседа Выбирают и 

располагают элементы в 

соответствии с 

заданными условиями. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют  

(или развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

4 1 Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник. 

Отрезок. Обозначение 

отрезков. Измерение длин. 

Треугольник. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

Распознают на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

Строят логические цепи 

рассуждений. Выбирают 

основания и критерии для 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

Многоугольник. Точки. 

Расположение точек по 

отношению к 

геометрическим фигурам. 

Сравнение длин отрезков, 

нахождение/построение 

отрезков, равных данным 

ЗУН, СУД/ 

Эвристическая беседа 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур 

(плоские и 

пространственные). 

Измеряют с помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков и величины 

углов. 

сравнения, классификации 

объектов 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

обсуждении 

проблем, учатся 

владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами 

5 2 Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник. 

Построение отрезков, 

треугольников и 

многоугольников в 

соответствии с заданными 

условиями. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ Практикум 

Приводят примеры 

аналогов 

геометрических фигур в 

окружающем мире. 

Изображают 

геометрические фигуры 

на клетчатой бумаге. 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта 

Работают в группе.  

6 3  Отрезок. Длина 

отрезка. Треугольник 

Измерение длин сторон. 

Составление геометрических 

фигур из заданных отрезков. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ Практикум 

Решают задачи на 

нахождение длин 

отрезков, периметров 

многоугольников 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

его продукта 

Адекватно 

используют 

речевые средства 

для аргументации 

своей позиции. 

Умеют слушать и 

слышать друг друга 

 

7 1 Плоскость. Прямая. 

Луч. 

Плоскость. Прямая, как 

результат пересечения двух 

плоскостей. Единственность 

прямой, проведенной через 

две точки. Пересечение 

прямых. Луч. Начало луча 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД/ 

Эвристическая беседа 

Моделируют 

геометрические 

объекты, используя 

бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

Изображают 

геометрические фигуры 

и их конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертежных 

инструментов 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей. 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

8 2 Плоскость. Прямая. 

Луч. 

Взаимное расположение 

точек, прямых, плоскостей. 

Возможные комбинации 

расположения, пересечение и 

объединение множеств точек 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ Практикум 

Распознают на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур 

(плоские и 

пространственные) 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работают в группе. 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей и 

побуждений 

 

9 1 Шкалы и координаты. Измерение различных 

величин. Измерительные 

инструменты. Шкалы. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ 

Измеряют с помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

Деления, цена деления. Эвристическая беседа отрезков. Выражают 

одни единицы 

измерения длин через 

другие 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения от эталона 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

10 2 Шкалы и координаты. Координаты. Координатный 

луч. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ Практикум 

Изображают 

координатный луч 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Работа в группах.  

11 3 Шкалы и координаты. Измерение расстояний 

между точками с помощью 

координатного луча. 

Сравнение длин отрезков 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ Практикум 

Изображают 

координатный луч, 

находят координаты 

изображенных на нем 

точек и изображают 

точки с заданными 

координатами 

Умеют выбирать 

обобщенные стратегии 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

12 1 Меньше или больше. Сравнение чисел с 

одинаковым количеством 

знаков. Сравнение чисел по 

расположению на 

координатной прямой. 

Двойные неравенства 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД/ 

Эвристическая беседа 

Сравнивают 

натуральные числа. 

Записывают результаты 

сравнения. Отмечают на 

координатном луче 

числа, заданные 

буквенными 

неравенствами 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

разными формами 

речи в соответствии 

с грамматическими 

и синтаксическими 

нормами 

 

13 2 Меньше или больше. Сортировка по возрастанию 

и убыванию. Текстовые 

задачи, содержащие условия 

"меньше на.." или "больше 

на...". 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ Практикум 

Решают задачи с 

использованием 

неравенств. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

Определяют цели и 

функции 

участников, учатся 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

14 3 Меньше или больше. Сортировка по возрастанию 

и убыванию. Текстовые 

задачи, содержащие условия 

"меньше на.." или "больше 

на...". 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД/ Практикум 

Используют 

координатный луч для 

записи условия, 

решения и ответа 

задачи 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения 

Определяют цели и 

функции 

участников, учатся 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

15 1 Контрольная работа 

№1. 

Построение отрезков 

заданной длины. 

Изображение прямых, лучей, 

отрезков и точек. Сравнение 

натуральных чисел 

Урок контроля ЗУН и 

СУД 

Демонстрируют умение 

решать задачи, 

применяя знание 

свойств натурального 

ряда, умение 

изображать заданные 

геометрические фигуры 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

письменной речи 

 

Сложение и вычитание натуральных чисел 21ч 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

16 1 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. Демонстрация 

свойств сложения с 

помощью координатного 

луча 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют свойства 

арифметических 

действий;  

преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

17 2 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Решение текстовых задач, 

задач на сложение 

временных отрезков, длин, 

объемов, площадей и масс 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую 

цепочку рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

18 3 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Способы 

вычисления площадей 

заданных фигур. Сложение и 

вычитание с помощью 

координатного луча 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Формулируют свойства 

арифметических 

действий;  

преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

19 4 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Применение свойств 

сложения и вычитания при 

нахождении значений 

выражений и решении 

текстовых задач 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую 

цепочку рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

20 5 Сложение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Применение свойств 

сложения и вычитания при 

нахождении значений 

выражений и решении 

текстовых задач 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Извлекают 

необходимую 

информацию 

Использование схем, 

рисунков, реальных 

предметов; построение 

логической цепочки 

рассуждений 

Осуществляют 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию 

Работают в группе. 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

21 1 Вычитание. Разность, вычитаемое и Урок закрепления и Формулируют свойства Выражают смысл Составляют план и Учатся с помощью  



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

уменьшаемое. Свойство 

вычитания суммы из числа. 

Свойство вычитания числа из 

суммы 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

арифметических 

действий;  

преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

последовательность 

действий 

вопросов добывать 

недостающую 

информацию 

22 2 Вычитание. Вычитание на координатном 

луче. Решение текстовых 

задач 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Анализируют и 

осмысливают текст 

задачи, 

переформулируют 

условие, извлекают 

необходимую 

информацию 

Моделируют условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; 

строят логическую 

цепочку рассуждений 

Критически оценивают 

полученный ответ, 

проверяют его на 

соответствие условию 

Работают в группе. 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения. 

 

23 3 Вычитание. Сложение и вычитание 

натуральных чисел. Способы 

вычисления площадей 

заданных фигур. Сложение и 

вычитание с помощью 

координатного луча 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН, 

СУД 

Выполняют 

вычисления, применяя 

свойства 

арифметических 

действий. Выражают 

одни единицы 

измерения площади в 

других единицах 

Структурируют знания. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

24 4 Вычитание. Применение свойств 

сложения и вычитания при 

нахождении значений 

выражений и решении 

текстовых задач 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН, 

СУД 

Осознанно применяют 

свойства сложения и 

вычитания при решении 

текстовых задач и 

нахождении значений 

выражений 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

25 2 Контрольная работа 

№2. 

Сложение и вычитание 

многозначных чисел в 

пределах миллиона. 

Применение свойств 

сложения и вычитания 

Урок контроля  ЗУН, 

СУД 

Демонстрируют умение 

решать задачи, 

применяя свойства 

сложения и вычитания; 

складывать и вычитать 

многозначные числа 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

26 1 Числовые и буквенные 

выражения 

Числовые и буквенные 

выражения. Значения букв, 

значение выражения. 

Составление буквенных 

выражений 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Читают и записывают 

буквенные выражения, 

составляют буквенные 

выражения по условиям 

задач 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

27 2 Числовые и буквенные 

выражения 

Составление числовых и 

буквенных выражений.  

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Читают и записывают 

буквенные выражения, 

составляют буквенные 

выражения по условиям 

задач.  

Выполняют операции со 

знаками и символами.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

отклонения и отличия 

от эталона 

28 3 Числовые и буквенные 

выражения 

Изображение на 

координатном луче точек, 

координаты которых заданы 

буквенными выражениями 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

29 1 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения. Свойство 

вычитания суммы из числа и 

числа из суммы. Свойства 

нуля 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Упрощают буквенные 

выражения, используя 

свойства сложения и 

вычитания, свойства 

нуля 

Строят логические цепи 

рассуждений. Составляют 

целое из частей, 

самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают умение 

интегрироваться в 

группу сверстников 

и строить 

продуктивное 

взаимодействие со 

сверстниками 

 

30 2 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Упрощение буквенных 

выражений. 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Упрощают буквенные 

выражения, используя 

свойства сложения и 

вычитания, составляют 

двойные неравенства 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

31 3 Буквенная запись 

свойств сложения и 

вычитания 

Составление двойных 

неравенств. Решение 

текстовых задач 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Упрощают буквенные 

выражения, используя 

свойства сложения и 

вычитания, составляют 

двойные неравенства 

Умеют заменять термины 

определениями 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

32 1 Уравнение Уравнение. Корень 

уравнения. Запись 

уравнений. Решение 

уравнений 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Решают простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических 

действий 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Анализируют условия и 

требования задачи 

Определяют 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

33 2 Уравнение Составление уравнений при 

решении текстовых задач. 

Решение уравнений 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Решают простейшие 

уравнения 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работают в группе  

34 3 Уравнение Составление уравнений по 

тексту, по рисунку, по схеме 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Составляют уравнения 

по условиям задач. 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

действий 

 

35 4 Уравнение 
Составление текстов, схем и 

рисунков для уравнений 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Составляют задачи, 

решением которых 

могут быть заданные 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Вносят коррективы 

и дополнения в 

способ своих 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

уравнения. Решают 

простейшие уравнения 

действий 

36 3 Контрольная работа 

№3. Умения составлять 

уравнения к задаче и решать 

их, применение  свойств 

сложения и вычитания 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 
Демонстрируют умение 

решать задачи с 

помощью уравнения.  

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

 

Умножение и деление натуральных чисел 21ч 

37 1 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Смысл умножения. 

Компоненты умножения. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют свойства 

умножения; записывают 

их с помощью букв  

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Устанавливают 

рабочие отношения  

 

38 2 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 
Буквенная запись свойств 

умножения 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Преобразовывают на их 

основе числовые 

выражения 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Учатся эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации 

 

39 3 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Упрощение буквенных 

выражений с использованием 

свойств умножения 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Моделируют 

несложные зависимости 

с помощью формул  

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

40 4 Умножение 

натуральных чисел и 

его свойства 

Упрощение буквенных 

выражений с использованием 

свойств умножения 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Выполняют вычисления 

по формулам, используя 

свойства 

арифметических 

действий 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

41 1 Деление Компоненты деления. 

Свойства деления. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют 

определения делимого, 

делителя, частного  

Строят логические цепи 

рассуждений 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Планируют общие 

способы работы 

 

42 2 Деление Алгоритм проверки 

правильности решения 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Чётко отрабатывают 

определения 

компонентов деления 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

Составляют 

собственную 

логическую цепочку 

рассуждений 

Планируют общие 

способы работы 

 

43 3 Деление Деление "уголком". 

Упрощение буквенных 

выражений 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Находят неизвестные 

компоненты действий 

деления и умножения 

Выборка способа  

выражения структуры 

задач 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют 

представлять 

конкретное 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

делят многозначные 

числа методом "уголка" 

содержание  

44 4 Деление Решение уравнений, 

содержащих действие 

деления 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Находят неизвестные 

компоненты действий 

деления и умножения 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Сообщение 

содержания  в 

письменной и 

устной форме 

 

45 5 Деление Деление "уголком". 

Упрощение буквенных 

выражений, решение 

уравнений, содержащих все 

действия  

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Делят многозначные 

числа методом "уголка" 

Выбирают и сопоставляют  

способы решения задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

46 6 Деление Деление "уголком". 

Упрощение буквенных 

выражений, решение 

уравнений, содержащих все 

действия 

 Делят многозначные 

числа методом "уголка" 

Обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

47 1 Деление с остатком Компоненты действия 

деления с остатком: делимое, 

делитель, частное, остаток 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Выполняют деление с 

остатком. Находят 

делимое по неполному 

частному, делителю и 

остатку 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

48 2 Деление с остатком Нахождение неизвестных 

компонентов деления с 

остатком. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Выполняют деление с 

остатком. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работа в группах, 

ответственность за 

выполнения 

действий 

 

49 3 Деление с остатком Решение текстовых задач Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Находят делимое по 

неполному частному, 

делителю и остатку 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

50 4 Контрольная работа 

№4. 

Знание компонентов 

действий умножения и 

деления; свойств умножения; 

правил нахождения 

неизвестных при решении 

уравнений; 

-порядок действий. 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Умение выполнять 

задания на основе 

зависимости между 

компонентами 

умножения и деления, 

соблюдать порядок 

действий; решать 

несложные расчетные 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

 задачи практического 

содержания.  

51 1 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений с 

применением 

переместительного и 

сочетательного свойств 

умножения 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Упрощают выражения, 

применяя свойства 

умножения. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

 

52 2 Упрощение 

выражений 

Упрощение выражений с 

применением 

распределительного свойства 

умножения 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Решают уравнения, 

применяя его 

упрощение. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

 

53 3 Упрощение 

выражений 

Составление и упрощение 

буквенных выражений 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Читают и записывают 

буквенные выражения,  

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

54 4 Упрощение 

выражений 

Составление и решение 

уравнений 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Составляют уравнения 

по условиям задач 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

55 1 Порядок выполнения 

действий 

Действия первой и второй 

ступени. Порядок 

выполнения действий. 

Программа вычисления 

выражения, команды, схемы 

Урок изучения  новых 

ЗУН, СУД 

Определяют и 

указывают порядок 

выполнения действий в 

выражении. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

56 2 Порядок выполнения 

действий 

Составление схем 

вычислений. Упрощение 

выражений. решение 

уравнений. 

Урок первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Составляют схемы 

вычислений. 

Составляют выражения 

для заданных схем 

вычисления. 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Реализация плана 

составленных действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

57 3 Порядок выполнения 

действий 

Составление выражений по 

приведенным схемам 

вычисления 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Упрощают числовые и 

буквенные выражения, 

решают уравнения 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

58 1 Степень числа. 

Квадрат и куб числа 

Степень числа, основание и 

показатель степени. Квадрат 

Урок изучения и 

первичного 

Представляют 

произведение в виде 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель 

Предвосхищают 

результат и уровень 

Развивают 

способность с 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

и куб числа. Таблицы 

квадратов и кубов 

натуральных чисел. 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

степени и степень в 

виде произведения. 

Вычисляют значения 

квадратов и кубов 

чисел. 

усвоения помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

59 2 Степень числа. 

Квадрат и куб числа 

Вычисление выражений, 

содержащих квадраты и 

кубы чисел 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Упрощают числовые и 

буквенные выражения и 

решают уравнения, 

содержащие квадраты и 

кубы чисел 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 

60 5 Контрольная работа 

№5. 

Упрощение выражений, 

порядок действий 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Умение упрощать 

выражения, используя 

свойства сложения и 

вычитания, соблюдение 

порядка действий в 

примерах. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной форме 

 

Площади и объемы 13ч 

61 1 Формулы Понятие формулы. Примеры 

зависимостей между 

величинами скорость, время, 

расстояние; 

производительность, время, 

работа; цена, количество, 

стоимость и др.. 

Представление зависимостей 

в виде формул 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Моделируют 

несложные зависимости 

с помощью формул; 

выполняют вычисления 

по формулам 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели. 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации 

 

62 2 Формулы Представление зависимостей 

в виде формул. Вычисления 

по формулам. Выражение 

одной переменной через 

остальные 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Моделируют 

несложные зависимости 

с помощью формул; 

выполняют вычисления 

по формулам 

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Вступают в диалог, 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем 

 

63 1 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника. 

Прямоугольники и квадраты. 

Формулы площадей 

прямоугольника и квадрата. 

Равные фигуры 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Решают задачи, 

применяя формулы 

площади 

прямоугольника и 

квадрата 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Работают в группе  

64 2 Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника. 

Разбиение фигур на 

простейшие части, 

составление сложных 

плоских фигур и 

определение их площади 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Изображают равные 

фигуры; симметричные 

фигуры. Распознают на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

геометрические фигуры, 

конфигурации фигур 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

(плоские и 

пространственные) 

условиями 

коммуникации 

65 1 Единицы измерения 

площадей 

Квадратные метры, гектары и 

ары. Перевод внесистемных 

единиц измерения площади в 

системные. Старинные меры 

измерения площади 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изображают 

геометрические фигуры 

и их конфигурации от 

руки и с 

использованием 

чертежных 

инструментов. 

Вычисляют площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя формулы 

площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражают одни 

единицы измерения 

площади через другие 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

66 2 Единицы измерения 

площадей 

Решение текстовых задач с 

использованием формулы 

площади прямоугольника 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

67 3 Единицы измерения 

площадей 

Решение текстовых задач с 

использованием формулы 

площади прямоугольника 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся брать на 

себя инициативу в 

организации 

совместного 

действия 

 

68 1 Прямоугольный 

параллелепипед 

Прямоугольный 

параллелепипед. Грани, 

ребра, вершины.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. 

Выделяют количественные 

характеристики объектов, 

заданные словами 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

69 2 Прямоугольный 

параллелепипед 

Три измерения 

прямоугольного 

параллелепипеда. Куб 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Распознают 

параллелепипед  на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

Умеют заменять термины 

определениями 

Вносят коррективы и 

дополнения в 

составленные планы 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

70 1 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

куба. Единицы объема 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Вычисляют объемы 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 

71 2 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Решение задач с 

использованием формулы 

объема прямоугольного 

параллелепипеда. 

Вычисление одного из 

измерений, если известны 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Определяют вид 

пространственных 

фигур. Вычисляют 

объемы куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выбирают, 

сопоставляют и 

обосновывают способы 

решения задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли в 

соответствии с 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

два других измерения и 

объем 

используя формулы 

объема куба и 

прямоугольного 

параллелепипеда 

от эталона задачами и 

условиями 

коммуникации 

72 3 Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Метрическая система мер. 

Внесистемные единицы 

измерения длины, объема и 

массы. Площади фигур, 

составленных из 

прямоугольников и 

квадратов. Решение задач с 

использованием формул 

площади и объема 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН, 

СУД 

Исследуют и 

описывают свойства 

геометрических фигур  

(плоских и 

пространственных), 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование. 

Используют 

компьютерное 

моделирование и 

эксперимент для 

изучения свойств 

геометрических 

объектов 

Структурируют знания. 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

классификации объектов 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению, осознают 

качество и уровень 

усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

73 6 Контрольная работа 

№6. 

Площади и объемы Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Вычисляют площади 

квадратов и 

прямоугольников. 

Вычисляют объемы 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

Обыкновенные дроби 22ч 

74 1 Окружность и круг. Окружность. Круг. Радиус, 

диаметр, дуга. Циферблаты. 

Круговые диаграммы 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Распознают на 

чертежах, рисунках, в 

окружающем мире 

окружность и круг. 

Изображают 

окружность от руки и с 

помощью циркуля, 

указывают ее радиус, 

диаметр, выделяют дуги 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

 

75 2 Окружность и круг. Круговые шкалы и 

диаграммы. Солнечные часы. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Определяют значение 

величин с помощью 

круговой шкалы. 

Выполняют операции со 

знаками и символами. 

Предвосхищают 

результат и уровень 

усвоения 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

76 1 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

Доли. Обыкновенная дробь. 

Числитель и знаменатель 

дроби. Изображение дробей 

на координатном луче 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

Выбирают знаково-

символические средства 

для построения модели 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

усвоенных и 

незнакомых понятий 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

77 2 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

Простейшие вычисления с 

обыкновенными дробями 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Формулируют, 

записывают с помощью 

букв правила действий с 

обыкновенными 

дробями 

Выделяют формальную 

структуру задачи. 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Учатся 

аргументировать 

свою точку зрения, 

спорить по 

существу  

 

78 3 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

Нахождение части от целого 

и целого по его части. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Учатся отстаивать 

свою позицию 

невраждебным для 

оппонентов образом 

 

79 4 Доли. Обыкновенные 

дроби. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби 

Выделяют объекты и 

процессы с точки зрения 

целого и частей 

Выявление отклонений 

от эталона в своей 

работе, понимание 

причин ошибок 

Учатся 

анализировать ход 

своих действий и 

объяснять их 

 

80 1 Сравнение дробей. Сравнение дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их 

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задачи 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

81 2 Сравнение дробей. Сравнение обыкновенных 

дробей с одинаковыми 

знаменателями. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Преобразовывают 

дроби, сравнивают и 

упорядочивают их 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами.  

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Работа в группах  

82 1 Правильные и 

неправильные дроби. 

Правильная дробь. 

Неправильная дробь. 

Свойства правильных и 

неправильных дробей. 

Сравнение правильных и 

неправильных дробей 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Распознают правильные 

и неправильные дроби. 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 

83 2  Правильные и 

неправильные дроби 

Распознавание правильных и 

неправильных дробей. 

Изображение обыкновенных 

дробей на координатном 

луче 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их. 

Находят целое по его 

части и части от целого 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

84 7 Контрольная работа 

№7. 

Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Распознают правильные 

и неправильные дроби, 

сравнивают их. 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

Описывают 

содержание 

совершаемых 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

Изображают 

окружность и ее 

разбиение на части 

письменной форме достигнутый  результат действий 

85 1 Сложение и вычитание 

дробей  одинаковыми 

знаменателями 

Арифметические действия с 

дробями. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Складывают и 

вычитают дроби с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Составляют целое из 

частей 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Учатся 

организовывать и 

планировать 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

 

86 2 Сложение и вычитание 

дробей  одинаковыми 

знаменателями 

Правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями. 

Урок  закрепления 

новых ЗУН, СУД 

Осуществляют 

проверку 

сочетательного 

сложения для дробей. 

Самостоятельно 

достраивают целое из  

частей, восполняя 

недостающие компоненты 

Осуществление 

собственных действий. 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 

87 1 Деление и дроби Запись частного в виде 

дроби. Решение уравнений, 

содержащих дроби 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Представляют частное в 

виде дроби и наоборот. 

Записывают 

натуральное число в 

виде дроби с заданным 

знаменателем 

Строят логические цепи 

рассуждений. Умеют 

выбирать обобщенные 

стратегии решения задачи 

Принимают 

познавательную цель, 

четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Общаются и 

взаимодействуют с 

партнерами по 

совместной 

деятельности или 

обмену 

информацией 

 

88 2 Деление и дроби Составление и решение 

текстовых задач с 

использованием 

обыкновенных дробей. 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Формулируют, 

записывают с помощью 

букв основное свойство 

обыкновенной дроби, 

правила действий с 

обыкновенными 

дробями. 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Выделяют и осознают 

то, что уже усвоено и 

что еще подлежит 

усвоению  

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 

89 1 Смешанные числа Смешанное число Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Преобразуют 

смешанные числа в 

дроби и наоборот. 

Выбирают вид 

графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам и 

знаково-символические 

средства для построения 

модели 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

90 2 Смешанные числа Целая и дробная часть 

смешанного числа.  

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Моделируют в 

графической, 

предметной форме 

понятия и свойства, 

связанные с понятием 

обыкновенной дроби 

Оценка выбора 

графической модели, 

адекватной выделенным 

смысловым единицам и 

знаково-символические 

средства для построения 

модели  

Обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 

91 1 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Правила сложения и 

вычитания смешанных 

чисел.  

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Выполняют 

арифметические 

действия с дробями и 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. Выполняют 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

смешанными числами, 

применяя свойства 

сложения 

операции со знаками и 

символами 

выражают свои 

мысли 

92 2 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Использование свойств 

сложения и вычитания 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Выполнение 

арифметических 

действий и решение 

текстовых задач, 

совершая 

арифметические 

действия 

Выбирают способы 

решения задачи 

Выполняют требования 

познавательной задачи 

Регулируют 

собственную 

деятельность 

посредством 

речевых действий 

 

93 3 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

обыкновенные дроби и 

смешанные числа 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Решают текстовые 

задачи, совершая 

арифметические 

действия с дробями и 

смешанными числами 

Сопоставляют и 

обосновывают решение 

задач 

Четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание и 

сообщать его в 

письменной и 

устной форме 

 

94 8 Контрольная работа 

№8 

Обыкновенные дроби Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Преобразовывают 

обыкновенные дроби, 

сравнивают и 

упорядочивают их. 

Выполняют вычисления 

с обыкновенными 

дробями. Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

95  Резерв. Решение 

задач. 

       

Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание десятичных дробей. 

15ч 

96 1 Десятичная запись 

дробных чисел 

Десятичная дробь. Чтение и 

запись десятичных дробей. 

Изображение десятичных 

дробей на координатном 

луче 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Записывают и читают 

десятичные дроби. 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Выделяют и формулируют 

проблему. Строят 

логические цепи 

рассуждений 

Ставят учебную задачу 

соотнося то, что уже 

известно и усвоено, и 

то, что еще неизвестно 

Вступают в диалог, 

учатся владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи 

 

97 2 Десятичная запись 

дробных чисел 

Запись смешанных чисел и 

обыкновенных дробей в виде 

десятичных дробей.  

Урок закрепления ЗУН, 

СУД 

Записывают и читают 

десятичные дроби. 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

совместного 

действия 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

98 1 Сравнение десятичных 

дробей 

Правила сравнения 

десятичных дробей. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби.  

Восстанавливают 

ситуацию, описанную в 

задаче, путем 

переформулирования, 

упрощенного пересказа 

текста 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Работа в группах  

99 2 Сравнение десятичных 

дробей 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в 

виде десятичной 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби 

Выделяют формальную 

структуру задачи.  

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

100 3 Сравнение десятичных 

дробей 

Чтение, запись и сравнение 

десятичных дробей.  

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях 

Анализируют условия и 

требования задачи 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают 

способность брать 

на себя инициативу 

в организации 

 

101 1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Арифметические действия с 

десятичными дробями.  

Урок изучения новых 

ЗУН, СУД 

Сравнивают и 

упорядочивают 

десятичные дроби.  

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно 

формулируют 

познавательную цель  

Планируют общие 

способы работы 

 

102 2 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Правила сложения и 

вычитания десятичных 

дробей. Разложение по 

разрядам 

Урок первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Выполняют вычисления 

с десятичными дробями 

Выражают смысл 

ситуации различными 

средствами (рисунки, 

символы, схемы, знаки) 

Самостоятельно строят 

действия в 

соответствии с 

познавательной целью 

Планируют общие 

способы работы 

 

103 3 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Арифметические действия с 

десятичными дробями.  

Урок закрепления ЗУН, 

СУД. 

Применяют свойства 

сложения и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с дробями 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами.  

Рассмотрение и работа 

с эталонами 

Внимательно 

выслушивают 

мнение «коллег» в 

группе 

 

104 4 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД. 

Применяют свойства 

сложения и вычитания 

при совершении 

арифметических 

действий с дробями 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 

105 6 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 

Решение текстовых и 

геометрических задач 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Решают текстовые и 

геометрические задачи 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Сопоставляют 

высказывания 

других с 

собственным 

мнением, делают 

выводы 

 

106 1 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел. 

Приближенные значения 

числа с недостатком и с 

избытком. Округление числа 

Урок первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Округляют натуральные 

числа и десятичные 

дроби 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами.  

Рассмотрение и работа 

с эталонами 

Планируют общие 

способы работы 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

до какого-либо разряда 

107 2 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел. 

 Правила округления чисел Урок закрепления ЗУН, 

СУД. 

Выполняют прикидку и 

оценку в ходе 

вычислений 

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

деятельности 

 

108 3 Приближенные 

значения чисел. 

Округление чисел. 

Обоснование правил 

округления чисел с помощью 

координатного луча 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Проявляют 

готовность 

адекватно 

реагировать на 

нужды других, 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

109 9 Контрольная работа 

№9 

Десятичные дроби Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

110  Резерв. Решение 

задач. 

       

Умножение и деление  десятичных дробей. 26 

111 1 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Произведение десятичной 

дроби и натурального числа 

Урок первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Применяют алгоритм 

умножения десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Выделяют и формулируют 

проблему 

Формулируют 

познавательную цель  

Работа в группах  

112 2 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Умножение десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и т.д. 

Урок закрепления ЗУН, 

СУД. 

Применяют алгоритм 

умножения десятичной 

дроби на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Определяют формы и 

методы ликвидации 

определённой проблемы 

Построение действия в 

соответствии с 

познавательной целью 

Определяют цели и 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия 

 

113 3 Умножение 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Вычисление выражений и 

решение уравнений, 

содержащих произведения 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Применяют правила 

умножения десятичной 

дроби на натуральное 

число, на 10, 100, 1000 и 

т.д.  

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Рассмотрение и работа 

с эталонами 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

114 1 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Алгоритм деления 

десятичной дроби на 

натуральное число. Деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и т.д. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Применяют алгоритм 

деления десятичной 

дроби на натуральное 

число, на 10, 100, 1000 и 

т.д. 

Самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Планируют общие 

способы работы 

 

115 2 Деление десятичных 

дробей на 

Вычисление выражений и 

решение уравнений, 

Урок закрепления и 

совершенствования 

Решают текстовые 

задачи, приводящие к 

Анализируют условия и 

требования задачи. 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Умеют (или 

развивают 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

натуральные числа содержащих частное 

десятичных дробей и 

натуральных чисел 

ЗУН, СУД составлению 

выражений, 

содержащих 

десятичные дроби и 

натуральные числа 

Выбирают, сопоставляют 

и обосновывают способы 

решения задач 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

116 3 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа.  

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН, 

СУД 

Используют 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, 

при вычислениях. 

Решают задачи, 

применяя правила 

умножения и деления 

десятичной дроби на 

натуральное число. 

Вычисляют площади 

фигур и объемы тел. 

Структурируют знания.  Осознают качество и 

уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

117 4 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 10, 

100, 1000 и т.д. 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН, 

СУД 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

118 5 Деление десятичных 

дробей на 

натуральные числа 

Решение уравнений. Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Проводят анализ способов 

решения задачи с точки 

зрения их рациональности 

и экономичности 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Учатся управлять 

поведением 

партнера - 

контролировать, 

корректировать и 

оценивать его 

действия 

 

119 10 Контрольная работа 

№10 

Умножение и деление 

десятичных дробей на 

натуральные числа 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Вычисляют числовое 

значение буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

120 1 Умножение 

десятичных дробей 

Умножение десятичных 

дробей на 0,1; 0,01; 0,001 и 

т.д.  

Урок изучения новых 

ЗУН, СУД 

Подбирают 

информацию для 

составления алгоритма 

нахождения 

произведения 

десятичных дробей 

Рассматривают и 

исследуют теоретические 

факты для построения 

алгоритма 

Формулируют 

познавательную цель  

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

121 2 Умножение 

десятичных дробей 

Алгоритм нахождения 

произведения двух 

десятичных дробей 

Урок первичного 

закрепления  новых 

ЗУН, СУД 

Составляют алгоритм 

нахождения 

произведения 

десятичных дробей 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Строят действия в 

соответствии с 

познавательной целью 

Используют 

адекватные 

языковые средства 

для отображения 

своих мыслей 

 

122 3 Умножение 

десятичных дробей 

Вычисление площади 

прямоугольника и объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, стороны 

которых выражены в 

десятичных дробях. Решение 

текстовых задач. Решение 

уравнений с 

коэффициентами в виде 

десятичных дробей 

Урок закрепления ЗУН, 

СУД 

Вычисляют площади 

квадратов и 

прямоугольников, 

используя формулы. 

Вычисляют объемы 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда, 

используя формулы 

Выражают одни 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном, 

обнаруживают 

отклонения и отличия 

Работа в группе  

123 4 Умножение 

десятичных дробей 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий с целью 

ориентировки 

предметно-

практической или 

иной деятельности 

 

124 5 Умножение 

десятичных дробей 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Выражают структуру 

задачи разными 

средствами. 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

единицы измерения 

объема через другие. 

Округляют натуральные 

числа и десятичные 

дроби. Выполняют 

прикидку и оценку в 

ходе вычислений 

125 1 Деление десятичных 

дробей 

Десятичные дроби. 

Арифметические действия с 

десятичными дробями. 

Представление десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. 

Вычисления по формулам. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

 

 

 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Записывают и читают 

десятичные дроби. 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Выполняют вычисления 

с десятичными 

дробями. Решают 

текстовые задачи. 

Округляют натуральные 

числа и десятичные 

дроби. Выполняют 

прикидку и оценку в 

ходе вычислений. 

Моделируют 

несложные зависимости 

с помощью формул; 

выполняют вычисления 

по формулам 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Умеют 

представлять 

конкретное 

содержание  

 

126 2 Деление десятичных 

дробей 

Урок закрепления ЗУН, 

СУД 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Умеют сообщать 

содержание в 

письменной и 

устной форме 

 

127 3 Деление десятичных 

дробей 

Урок 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения 

 

128 6 Деление десятичных 

дробей 

Урок обобщения и 

систематизации ЗУН, 

СУД 

С достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражают свои 

мысли 

 

129 7 Деление десятичных 

дробей 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Выделяют обобщенный 

смысл поставленной 

задачи 

 

130 8 Деление десятичных 

дробей 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Учатся 

корректировать и 

оценивать действия 

партнеров 

 

131 1 Среднее 

арифметическое 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Находят среднее 

арифметическое 

нескольких чисел. 

Определяют среднюю 

скорость движения. 

Объясняют смысл 

полученных значений. 

Извлекают информацию 

из таблиц и диаграмм, 

выполняют вычисления 

по табличным данным, 

сравнивают величины, 

находят наибольшие, 

наименьшие и средние 

Выделяют и формулируют 

познавательную цель.  

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Работают в группе  

132 2 Среднее 

арифметическое 

Среднее арифметическое 

нескольких чисел. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Осознанно и произвольно 

строят речевые 

высказывания в устной и 

письменной форме 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Планируют общие 

способы работы 

 

133 3 Среднее 

арифметическое 

Действия со средними 

арифметическими. 

Урок изучения и 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Строят логические цепи 

рассуждений 

Обнаруживают 

отклонения и отличия 

от эталона 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

арифметические 

значения 

информацию 

134 5 Среднее 

арифметическое 

Средняя скорость Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Выдвигают и 

обосновывают гипотезы, 

предлагают способы их 

проверки 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

135 11 Контрольная работа 

№11 

Умножение и деление 

десятичных дробей 

Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Представляют 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных и 

десятичные в виде 

обыкновенных. 

Выполняют вычисления 

с десятичными 

дробями. 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

136  Резерв. Решение 

задач. 

       

Инструменты для вычислений и измерений 18ч 

137 1 Микрокалькулятор Вычисления с помощью 

микрокалькулятора. 

Нахождение значений 

выражений, решение 

уравнений и текстовых задач.  

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Выполняют 

арифметические 

действия с помощью 

микрокалькулятора.  

Выполняют операции со 

знаками и символами 

Четко выполняют 

требования 

познавательной задачи 

Работают в группе  

138 1 Проценты Отношение. Пропорция, 

основное свойство 

пропорции. Проценты, 

нахождение процентов от 

величины и величины по ее 

процентам, выражение 

отношения в процентах. 

Запись процентов в виде 

десятичных дробей. 

Промилле. Решение 

текстовых задач 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Записывают 

обыкновенные и 

десятичные дроби в 

виде процентов и 

наоборот. Находят 

несколько процентов от 

величины и величину 

по ее проценту. 

Соотносят указанную 

часть площади 

различных фигур с 

процентами. 

Осуществляют поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их. 

Приводят примеры 

использования 

отношений в практике. 

Решают задачи на 

проценты и дроби (в 

том числе задачи из 

реальной практики, 

Умеют заменять термины 

определениями. Выделяют 

и формулируют проблему 

Формулируют 

познавательную цель и 

строят действия в 

соответствии с ней 

Планируют общие 

способы работы 

 

139 2 Проценты Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы 

 

140 3 Проценты Выбирают, сопоставляют 

способы решения задачи 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Работают в группе  

141 4 Проценты Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Обосновывают способы 

решения задач 

Работа с эталоном Работают в группе  

142 5 Проценты Выделяют обобщенный 

смысл и формальную 

структуру задачи 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с эталоном 

Учатся 

аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения 

 

143 6 Проценты Урок обобщения и 

систематизации ЗУН, 

СУД 

Структурируют знания. 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Умеют (или 

развивают 

способность) с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

144 12 Контрольная работа 

№12 

Проценты Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

Осознают качество и 

уровень усвоения 

Описывают 

содержание 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

используя при 

необходимости 

калькулятор), 

используют понятия 

отношения и пропорции 

при решении задач 

решения задач совершаемых 

действий 

145 1 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник. 

Угол. Стороны и вершина 

угла. Обозначение углов. 

Равные углы. Развернутый и 

прямой углы. Изображение 

углов. Обозначение прямых 

углов на рисунке. Чертежный 

треугольник. Изображение 

точек, лежащих внутри, вне 

угла и на его сторонах. 

Вычисление периметров и 

площадей прямоугольников 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Изображают и 

обозначают углы, их 

вершины и стороны. 

Сравнивают углы. 

Изображают и 

распознают прямые 

углы с помощью 

чертежного 

треугольника 

Умеют заменять термины 

определениями. 

Устанавливают причинно-

следственные связи. 

Анализируют объект, 

выделяя существенные и 

несущественные признаки 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Обмениваются 

знаниями между 

членами группы для 

принятия 

эффективных 

совместных 

решений 

 

146 2 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник. 

Знакомятся с эталоном 

выполнения задания 

 

147 3 Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный 

треугольник. 

Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Составляют целое из 

частей, самостоятельно 

достраивая, восполняя 

недостающие компоненты 

Сличают свой способ 

действия с эталоном 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

148 1 Измерение углов. 

Транспортир. 

Измерение углов. Градус. 

Транспортир. Построение и 

измерение углов с помощью 

транспортира. Острые и 

тупые углы. Биссектриса. 

Разбиение углов на части с 

заданным соотношением. 

Свойство углов треугольника 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Распознают острые и 

тупые углы, измеряют 

углы, изображают углы 

заданной величины с 

помощью транспортира. 

Разбивают углы на 

несколько частей в 

заданной пропорции 

Выбирают основания и 

критерии для сравнения, 

сериации, классификации 

объектов 

Ставят учебную задачу 

на основе соотнесения 

того, что уже известно 

и усвоено, и того, что 

еще неизвестно 

Работают в группе  

149 2 Измерение углов. 

Транспортир. 

Урок закрепления ЗУН, 

СУД 

Работают в группе  

150 3 Измерение углов. 

Транспортир. 

Урок комплексного 

применения ЗУН, СУД 

Вносят коррективы и 

дополнения в способ 

своих действий 

Развивают 

способность с 

помощью вопросов 

добывать 

недостающую 

информацию 

 

151 1 Круговые диаграммы. Представление данных в 

виде таблиц, диаграмм. 

Круговые диаграммы. 

Составление и чтение 

круговых диаграмм 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

ЗУН, СУД 

Строят и читают 

круговые диаграммы. 

Осуществляют поиск 

информации (в СМИ), 

содержащей данные, 

выраженные в 

процентах, 

интерпретируют их с 

помощью круговых 

диаграмм (с помощью 

Excel). Выполняют сбор 

информации в 

несложных случаях, 

Умеют выбирать 

смысловые единицы 

текста и устанавливать 

отношения между ними 

Составляют план и 

последовательность 

действий 

Планируют общие 

способы работы 

 

152 2 Круговые диаграммы. Урок закрепления и 

совершенствования 

ЗУН, СУД 

Создают структуру 

взаимосвязей смысловых 

единиц текста 

Сличают способ и 

результат своих 

действий с заданным 

эталоном 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

организовывают 

информацию в виде 

таблиц и диаграмм. 

Приводят примеры 

несложных 

классификаций из 

различных областей 

жизни 

153 13 Контрольная работа 

№13 

Измерения и вычисления Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Измеряют с помощью 

инструментов и 

сравнивают длины 

отрезков и величины 

углов. Извлекают 

информацию из таблиц 

и диаграмм, выполняют 

вычисления по 

табличным данным, 

сравнивают величины, 

находят наибольшие, 

наименьшие и средние 

значения 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

решения задач 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Оценивают  

достигнутый  результат 

Описывают 

содержание 

совершаемых 

действий 

 

154 14 Резерв        

Множества 

155 1 Понятие множества Дать понятие множества, 

объединения и пересечения 

множеств 

      

156 2 Общая часть 

множеств. 

Объединение 

множеств. 

      

157 3 Верно или неверно       

Итоговое повторение математики 5 класса  

158 1 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

 Уроки комплексного 

обобщения и 

систематизации 

знаний, полученных в 

курсе математики 5 

класса 

Действия с 

десятичными дробями, 

решение уравнений и 

задач с помощью 

уравнений, решение 

задач на проценты, 

построение углов. 

Умеют выводить 

следствия из имеющихся в 

условии задачи данных 

Умение оценивать 

собственные действия, 

а также вносить 

коррективы в ход  

своих рассуждений 

Проявляют 

готовность 

оказывать помощь 

и эмоциональную 

поддержку 

партнерам 

 

159 2 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

 

160 3 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

     

161 4 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

 

162 5 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

       

163 6 Контрольная работа 

№14 

Курс математики за 5 класс Урок контроля и 

коррекции ЗУН 

Демонстрируют знания, 

умения и навыки, 

Выбирают наиболее 

эффективные способы 

Осознают качество и 

уровень усвоения. 

Описывают 

содержание 

 



№ п/п Тема урока 
Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Тип урока/Формы 

работы 

Предметный 

результат 
Познавательные УУД Регулятивные УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Календарные 

сроки 

приобретенные при 

изучении курса 

математики 5 класса 

решения задачи в 

зависимости от 

конкретных условий 

Оценивают  

достигнутый  результат 

совершаемых 

действий. 

164 7 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

       

165 8 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

       

166 9 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

       

167 10 Итоговое повторение 

математики 5 класса 

       

168 11 Анализ контрольной 

работы. Работа над 

ошибками. 

       

169 12 Резерв. Решение задач.        

170-175 13-18 Резерв. Решение задач.        

 

 

 



Пояснительная записка 

 

 

Программа составлена на основе: 

           1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», с изменениями от 29.12.2014г. (приказ №1644), от 31.12.2015г. (приказ №1577). 

2 Учебной программы по математике  6 класса к учебнику: Виленкин Н.Я. «Математика 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций: в 2 

ч.Ч.1/ Н.Я. Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд – 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019.-168 с.: ил. Ч.2/ Н.Я. Виленкин, 

В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд – 37-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2019.-160 с.: ил» 

В конечный раздел программы «Повторение» вынесены резервные уроки, названные повторениями по темам разделов, которые могут 

проводиться, либо опускаться без ущерба выполнения программы в целом в зависимости от фактически отведенного времени согласно расписанию 

и годовому календарному графику. 

В рабочую программу включен раздел «Итоговый контроль», который содержит итоговую контрольную работу и анализ допущенных 

ошибок для лучшего усвоения материала. 

 Раздел ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ представлен в Учебной программе по математике 6 класс. 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю, 170 часов в год, 34 учебных недель в соответствии с годовым календарным 

графиком школы. В том числе 14 контрольных работ, включая диагностическую (стартовую), полугодовую и годовую контрольные работы.  

 



Планируемые    результаты освоения учебного предмета «Математика» для  6 класса 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

 

Личностные: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

- первичная сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 

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

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

аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

- первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах еѐ развития значимости для развития 

цивилизации; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;6.креативностьмышления, 

инициативы, находчивости, активность при решении арифметических задач; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

Метапредметные: 

- способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

- умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

- способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные 

возможности еѐ решения; 



- умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; 

- развитие способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и 

отстаивать своѐ мнение; 

- формирование учебной и обще пользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-компетентности); 

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

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

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной 

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

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

аргументации; 

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

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

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

Предметные: 

- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 



-  владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка, 

прямая, ломаная, угол, мно-гоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

- умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и 

задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

- умения пользоваться изученными математическими формулами; 

- знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных 

вариантов; 

- умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 

 

Рациональные числа 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 владеть понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;  

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

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа;  

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

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

смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты.  

 

     Действительные числа 

 использовать начальные представления о множестве действительных чисел;  

 владеть понятием квадратного корня, применять его V в вычислениях.  

  

      Измерения, приближения, оценки  



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

 

     Наглядная геометрия  

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

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

 строить развёртки куба и прямоугольного параллелепипеда;  

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

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.  

 

Содержание предмета. 

     Повторение курса 5 класс (5 часов). 

Делимость чисел (18 часов). 
Делители и кратные. Признаки делимости на 2; 3; 5; 9; 10. Простые и составные числа. Разложение на простые множители. Наибольший 

общий делитель. Взаимно простые числа. Наименьшее общее кратное. 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (21 час).  
Основное свойство дроби. Сокращение дробей. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение, сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями. Сложение и вычитание смешанных чисел. 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31 час). 
 Умножение дробей. Нахождение дроби от числа. Применение распределительного свойства умножения. Взаимно обратные числа. 

Деление дробей. Нахождение числа по его дроби. Дробные выражения. 

Отношения и пропорции (18 часов). 
 Отношения. Пропорции, основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Масштаб. Длина окруж-

ности и площадь круга. Шар. 

Положительные и отрицательные числа (13 часов). 
 Координаты на прямой. Противоположные числа. Модуль числа. Сравнение чисел. Изменение величин. 

Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел. (11 часов). Сложение чисел с помощью координатной прямой. 

Сложение отрицательных чисел. Сложение чисел с разными знаками. Вычитание. 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. (13 часов). Умножение. Деление. Рациональные числа. Свойства 

действий с рациональными числами. 

Решение уравнений (15 часов).  
Раскрытие скобок. Коэффициент. Подобные слагаемые. Решение уравнений. 

Координаты на плоскости (13 часов). 



 Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. Координатная плоскость. Столбчатые диаграммы. Графики. 

Итоговое повторение курса математики 6 класса (12 часов). 

 

                                                Календарно-тематическое планирование  

 

№
 у

р
о
к
а 

  
Тема урока 

№
 у

р
о
к
а 

в
 

б
л
о
к
е 

  

Тип урока Элементы  

содержания 

 

 

Планируемый предметный 

результат 

(знать, уметь) 

Основные виды учебной 

деятельности 

(УУД) 

Дата 
проведения 

пл
ан 

факт 

Повторение курса математики 5 класса (5 ч) 

1 Дроби. 

Арифметические 
действия с 
дробями 

1 Урок 

систематиза
ции 

и 
обобщения 

знаний 

Обыкновенная 
дробь, числитель и 
знаменатель дроби. 
Правильная и 
неправильная 
дроби. Смешанное 
число. Десятичная 
дробь 

Знать: 

- определения: 
обыкновенной дроби, 
правильной и неправильной, 
смешанного 
числа, десятичной дроби 

- порядок выполнения 
арифметических действий с 
указанными числами 

Уметь: 

- выполнять 
арифметические действия с 
числами 

- находить значения 
выражений, содержащих 
действия различных 
ступеней 

Коммуникативные: способ

ствовать формированию 

научного мировоззрения 

учащихся. 

Регулятивные: формироват

ь целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

последовательность 

необходимых операций 

(алгоритм действий). 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Личностные: 
формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

 

1.09-

3.09 

 

2,3 Решение 

уравнений по теме 

дроби. 

Решение задач 

при помощи 

уравнений 

2,3 Урок 

систематиза
ции 

и 
обобщения 

знаний 

Урок 
контроля 

Уравнение, что 
значит «решить 
уравнение», корень 
уравнения, 
компоненты 
действий, свойства 
действий с числами. 
Составление 
уравнения по 
данным задачи 

Знать: 

- определение уравнения, 
корня уравнения 

Уметь: 

- решать уравнения, 
применяя правила 
нахождения неизвестных 
компонентов 
действий 

- составлять уравнение по 
данным задачи 

 

1.09-

3.09 

 

 

 

 



4 Проценты 4 Урок 
систематиз
ации и 
обобщения 
знаний 

Процент, 

округление чисел 

Знать: 

- определение процента 

- правила округления чисел 

Уметь: 

- находить несколько 
процентов от величины 

- величину по значению  

нескольких ее процентов 

1.09-

3.09 

 

5 Десятичные 

дроби. 

Арифметические 

действия с 

дробями. 

5 Урок 

систематиза
ции 

и 
обобщения 

знаний 

 

Десятичные дроби, 
арифметические 
действия с ними, 
свойства действий. 

Уметь: 

- находить значения 
выражений и решать 
уравнения, используя 
правила и свойства действий 
с десятичными дробями 

1.09.-

3.09. 

 

Делимость чисел 18 ч. 

6 Делители и 

кратные 

1 Изучение 
нового 
материала 

Делитель, кратное, 
наименьшее 
кратное 
натуральное 
число, 
наименьший 
делитель числа. 
Решение задач 

Знать определения 
делителя и кратного. 

Уметь: 

- находить делители и 
кратные  натуральных 
чисел 

- склонять по падежам 
слова 
«делитель», «кратное» 

Регулятивные:  

Составлять план 

последовательности 

действий; 

Формировать способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Составлять план выполнения 

работы; 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

6.09.-

10.09. 

 



7 Делители и 

кратные 

2 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

Делитель, кратное, 
наименьшее 
кратное 
натуральное 
число, 
наименьший 
делитель числа. 
Решение задач 

Знать определения 
делителя и кратного. 

Уметь: 

- находить делители и 
кратные  натуральных 
чисел 

- склонять по падежам 
слова 
«делитель», «кратное» 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений; 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; 

Контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые коррективы; 

Применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Формировать постановку 

учебной задачи на основе 

6.09.-

10.09. 

 

8 Признаки 
делимости на 10, 
на 5 и на 2 

3 Изучение 
нового 
материла 

Признаки 
делимости на 10, на 
5, на 2. Понятия 
«чётные числа» и 
«нечётные числа». 
Решение 
геометрических 
задач 

 

 

 

Знать: 

- признаки делимости на 
10, на  5, на 2 

- определение чётных и  
нечётных чисел 

Уметь: 

- распознавать числа, 
кратные 
10, 5 и 2 

- определять, является 
число 
четным или нечетным 

- распознавать числа, 
кратные  10, 5 и 2 

-определять, является число  
четным или нечетным 

 

 

6.09.-

10.09. 

 

9 Признаки 
делимости на 10, 
на 5 и на 2 

 

4 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

6.09-

10.09. 

 

10 Признаки 
делимости на 9 и 
на 3 

5 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

6.09-

10.09 

 

11 Признаки 
делимости 
на 9 и на 3 

6 Изучение 
нового 
материла 

Признаки 
делимости 
на 9 и на 3 

Знать признаки делимости 
на 9 и на 3 

Уметь: 

- распознавать числа, кратные 
9 и 3 

- выполнять устные 
вычисления  и проверку 
правильности  вычислений 

 Знать признаки делимости 
чисел на 2,5,10,3,9 

Уметь использовать признаки 
делимости натуральных чисел 
при решении задач 

13.09-

17.09 

 

12 Признаки 
делимости на 
2,5,10, 9 и на 3 

 

7 

Комбиниро
ванн ый 

Признаки 
делимости 
натуральны
х чисел 

13.09-

17.09 

 

13 Простые и 
составные 
числа 

8 Изучение 
нового 
материала 

уравнения Уметь: 

- находить значения 
выражений  и решать 
уравнения, используя  
правила и свойства действий 
с  числами 

- применять изученные 
формулы  при решении 
текстовых задач 

- решать задачи на проценты 

13.09-

17.09 

 

14 Простые и 
составные 
числа 

9 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

Простые 
натуральные 
числа. Составные 
натуральные 

Знать определение простого 
и составного числа 

13.09-

17.09. 

 



15 Разложение на 
простые 
множители 

10 Изучение 
нового 
материала 

числа. Разложение 
натуральных 
чисел на 
множители 

Уметь: 

-распознавать простые и 
составные числа 

- раскладывать составные 
числа 

на множители 

 

 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные:  

Сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов; 

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами; 

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

13.09-

17.09 

 

16 Разложение на 
простые 
множители 

  11 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

Простые и 
составные числа. 
Разложение 
составных чисел 
на простые 
множители. 
Решение задач 

Знать алгоритм разложения 
чисел на простые множители 
(применяя признаки 
делимости) 

Уметь: -раскладывать 
составные числа на простые 
множители 

- решать задачи на движение 

20.09-

24.09 

 

17 Стартовая 
контрольная 
работа 

12 Проверка 
знаний и 
умений 

Виды чисел, 
арифметические 
действия с ними, 
свойства действий, 
проценты, 
формулы, 

 

Уметь: 

- находить значения 
выражений  и решать 
уравнения, используя  
правила и свойства действий 
с  числами 

- применять изученные 
формулы   

- решать задачи с 
использованием уравнения 

 

 

 

20.09-

24.09 

 

18 НОД. 
Взаимно 
простые 
числа 

13 Изучение 
нового 
материала 

НОД. Взаимно 
простые числа. 
Алгоритм 
нахождения НОД 

Знать: 

-определение НОД 

- определение взаимно 
простых 
чисел 

- алгоритм нахождения НОД 
Уметь находить НОД для 
двух и 
более натуральных чисел 

 

20.09-

24.09 

 

19 НОД. Взаимно 

простые числа 

14 Закрепление 

знаний и 

умений 

НОД. Взаимно 
простые числа. 
Алгоритм 
нахождения НОД. 
Решение задач по 
схеме, краткой 
записи 

 

 

Уметь: 

-доказывать являются ли 
числа взаимно простыми; 

-находить НОД и пары 
взаимно простых чисел 

 

20.09-

24.10. 

 

20 НОК. 

Наименьшее 

общее кратное 

15 Изучение 
нового 

материала 

Общее кратное 
чисел. НОК двух 
натуральных 
чисел. Алгоритм 
нахождения НОК. 
Решение задач 

 

Знать: 

-алгоритм нахождения 
НОК чисел 

Уметь: 

- находить НОК двух и 

20.09-

24.10. 

 

21 НОК. 

Наименьшее 

общее кратное 

16 Закрепление 
знаний и 
умений 

27.09-

1.10. 

 



22 НОК. 
Решение 
задач 

1
7
  

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

 более натуральных чисел 

 

 

 

Выявлять особенности 

(качества, признаки) разных 

объектов в процессе их 

рассматривания; 

Уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

Уметь выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Владеть общим приёмом 

решения учебных задач; 

Сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

Осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием интернет-

ресурсов; 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

Приводить примеры в 

качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую 

27.09-

1.10. 

 

23 Контрольная 
работа №1 по 
теме 
«Делимость 
чисел» 

18 Проверка 
знаний и 
умений 

Признаки 
делимости, простые 
и составные числа, 
НОК и НОД 
натуральных чисел, 
взаимно простые 
числа 

Уметь: 

-находить НОК и НОД 
натуральных чисел, 
используя признаки 
делимости натуральных 
чисел 

- распознавать взаимно 
простые числа 

27.09-

1.10. 

 

Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями (21 ч) 

 

 

 24 Работа над 
ошибками. 
Основное 
свойство дроби 

1 Комбиниров
анный урок 

Основное свойство 
дроби. Чтение 
равенства двух 
дробей разными 
способами. 
Сравнение дробей 

 

 

Знать основное свойство 
дроби Уметь: 

- формулировать основное 
свойство дроби 

- применять основное 
свойство 
дроби при замене данной 
дроби 
равной ей дробью 

 

 

Регулятивные:  

•Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

•Составлять план 

выполнения работы; 

•Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

•Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

•Удерживать цель 

деятельности до получения 

27.09-

1.10. 

 

25 Основное 
свойство дроби 

2 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

27.09.-

1.10. 

 

26 Сокращение 

дробей 

3 Изучение 
нового 
материала 

Сокращение 
дробей. 
Сократимые и 
несократимые 
дроби. Решение 
задач. 

 

 

Знать: 

- что называют сокращение 
дроби 

-какую дробь называют 
несократимой 

Уметь: 

- сокращать дробь, 
используя различные 
приемы сокращения 
-распознавать несократимые 
дроби 

- выбирать наиболее 
удобный 
способ сокращения дроби 

 

 

4.10-

8.10. 

 

27 Сокращение 

дробей 

4 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

4.10-

8.10. 

 

28 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

5 Изучение 
нового 
материала 

Основное свойство 
дроби. Новый 
знаменатель. 
Дополнительный 
множитель. Общий 
знаменатель. 

Знать определения: 

- дополнительного 
множителя 

- наименьшего общего 

4.10-

8.10. 

 

29 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

6 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

4.10.-

8.10. 

 



30 Приведение 
дробей к общему 
знаменателю 

7 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

Наименьший 
общий знаменатель 
(НОЗ). Изучение 
рассуждений и 
разбор примеров 
по приведению 
дроби к общему и 
наименьшему 
общему 
знаменателю 

 

 

 

знаменателя 

Уметь: 

- приводить дроби к общему  
знаменателю 

знаменателю 

- находить дополнительный 
множитель 

- приводить дроби к общему 
знаменателю с применением 
разложения их знаменателей 
на 
простые множители 

- находить НОЗ дробей 

      - находить 
дополнительный множитель 

- приводить дроби к общему 
к общему 

 
знаменателю с применением 
 
знаменателю с применением 
разложения их знаменателей 
на 
простые множители 

- находить НОЗ дробей 

 

 знаменателю, используя 
разложения их знаменателей 
на  простые множители 

-находить НОЗ дробей 

её результата; 

•Контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить 

необходимые коррективы; 

•Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

•Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

•Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

•Планировать решение 

учебной задачи; 

•Прогнозировать результат и 

уровень усвоения; 

•Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

4.10.-

8.10. 

 

31 Сравнение дробей 
с разными 
знаменателями 

8 Изучение 
нового 
материала 

Приведение 
дробей к 
наименьшему 
общему 
знаменателю. 
Сравнение 
дробей с 
одинаковыми и 
разными 
знаменателями. 
Сравнение 
дробей с 
одинаковыми 
числителями 

Знать правило 
сравнения дробей с 
разными 
знаменателями. 

Уметь: 

- применять правило 
при 
сравнении дробей 

- читать координаты 
отмеченных на луче точек - 
приводить с подробным 
рассуждением примеры 
сравнения дробей 

11.10.-

15.10. 

 

32 Сложение и 
вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

 

9 

Изучение 
нового 

материала 

Сложение и 
вычитание дробей 
с разными 
знаменателями. 
Разбор примеров: 
найдем значение 
суммы, найдем 
значение 
разности, найдем 

Знать правила сложения и 
вычитания дробей с разными 
знаменателями. 

Уметь: 

- складывать и вычитать 
дроби 
с разными знаменателями, 

11.10.-

15.10. 

 

33 Сложение и 
вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

 

10 

Закрепление 
знаний и 
умений 

11.10.-

15.10. 

 

34 Сложение и 
вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

11 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

11.10-

15.10. 

 



35 Сложение и 
вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

12 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

значения 
выражения. 
Чтение суммы и 
разности дробей 
разными 
способами. 

 

 

 

 

используя соответствующее 
правило 

- доказывать неравенство 

-представлять выражение в 
виде дроби 

- решать задачи по схеме с 
использование уравнения 

- читать суммы и разности 
дробей разными способами 

 

 

 

 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

•Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Познавательные:  

•Сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам, выявлять 

сходства и различия 

объектов; 

•Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

•Уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

•Уметь выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

•Сравнивать различные 

объекты: выделять из 

множества один или 

несколько объектов, 

имеющих общие свойства; 

•Создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения задач; 

11.10-

15.10. 

 

36 Контрольная 
работа №2 
Сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменателями 

13 Проверка 
знаний и 
умений 

Сокращение 
дробей. 
Сравнение, 
сложение, 
вычитание дробей 
с разными 
знаменателями 

Уметь: 

- сокращать дроби 

- сравнивать, складывать и 
вычитать дроби с разными 
знаменателями 

-применять изученные 
правила для решения 
текстовых задач 

18.10-

22.10. 

 

37 Работа над 
ошибками. 
Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

14 Комбиниров
анный урок 

Смешанное число 

(целая часть, 

дробная часть). 

Правила сложения и 

вычитания 

смешанных чисел, 

свойства сложения 

и вычитания чисел. 

Разбор примеров: 

найдем значение 

суммы, найдем 

значение разности. 

Решение уравнений 

содержащих 

смешанные числа. 

Решение текстовых 

задач. 

 

 

 

 

 

Знать   правила сложения и 
вычитания мешанных чисел 
и на каких свойствах 
сложения основаны эти 
правила. 

Уметь: 

-складывать смешанные 
числа 

- вычитать смешанные числа 

 

Уметь: 

- складывать и вычитать 
смешанные числа, применяя 
известные свойства 
сложения и 
вычитания 

- решать уравнения, 
содержащие смешанные 
числа 

- решать текстовые задачи 

 

 

 

18.10-

22.10. 

 

38 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

1
5 

 

Комбиниров
анный урок 

18.10-

22.10. 

 

39 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

1
6 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

18.10.-

22.10. 

 

40 Сложение 
и 
вычитание 
смешанны
х чисел 

1
7 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

18.10.-

22.10 

 

41 Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел 

18 Закреплен
ие знаний и 
умений 

25.10.-

29.10 

 

42 Контрольная 
работа №3 
Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел. 

1
9 

 

Проверка 
знаний и 
умений 

25.10.-

29.10 

 

43 Работа над 
ошибками. 
Решение 
текстовых задач. 

20 Обобщение 
и 

систематиз
ация 

знаний и 
умений 

 

25.10.-

29.10 

 

44 Решение 
текстовых 
задач по теме 
«Сложение и 
вычитание 
смешанных 
чисел» 

21 Обобщение 
и 

систематиз
ация 

знаний и 
умений 

 

25.10-

29.10. 

 

Умножение и деление обыкновенных дробей (31ч)  



45 Умножение 

дробей 

1 Изучение 
нового 
материала 

Умножение 
дроби на 
натуральное 
число. 
Умножение 
обыкновенных 
дробей. 
Умножение 
смешанных 
чисел 

 

 

 

 

Знать: 

- правила умножения дроби 
на 
натуральное число 

- правило умножения дроби 
на 
дробь 

Уметь применять правило 
умножения смешанных чисел 
при вычислениях 

 

 

 

 

Регулятивные:  

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Составлять план выполнения 

работы; 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Оценивать весомость 

приводимых доказательств и 

рассуждений; 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

25.10-

29.10. 

 

46 Умножение 

дробей 

2 

 

Комбиниро
ванн ый 
урок 

8.11-

12.11. 

 

47 Умножение 

дробей 

3 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

8.11-

12.11. 

 

48 Умножение 

дробей 

4 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

8.11-

12.11. 

 

49 Нахождение 
дроби от числа 

5 Изучение 
нового 
материала 

Нахождение дроби 
от числа    -
выведение и 
формулировка 
правила. Разбор 
способов решения 
задач на 
нахождение дроби 
от числа с 
помощью 
умножения. 
Решение задач на 
нахождение дроби 
от числа. 
Выполнение 
геометрических 
задач. 

 

 

Знать: 

- правило    нахождения    
дроби    от 
числа 

- правило   нахождения   
процентов 

от числа 

Уметь: 

- применять правило при 
решении 
задач 

-решать задачи на 

нахождение дроби от числа с 

помощью 

8.11.-

12.11. 

 

50 Нахождение 
дроби от числа 

 

6 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

8.11.-

12.11. 

 

51 Нахождение 
дроби от числа 

7 Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

15.11.-

19.11. 

 

52 Применение 
распределительно
го свойства 
умножения 

8 Изучение 
нового 
материала 

Распределительно
е свойство 
умножения 
относительно 
сложения   
вычитания 
выведение и 
формулировка 
правила 
умножения 
смешанного числа 
на натуральное 
число. Упрощение 
выражений. 
Решение задач. 

Знать: 

- распределительное 
свойство 
умножения относительно 
сложения    и относительно 
вычитания 

- правила умножения 
смешанного 
числа на натуральное число. 

 

 

 

15.11.-

19.11. 

 

53 Применение 
распределительно
го свойства 
умножения 

9 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

15.11.-

19.11. 

 

54 Применение 
распределительно
го свойства 
умножения 

10 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

15.11.-

19.11. 

 

55 Применение 
распределительно
го свойства 
умножения 

11 

 

Отработка и 

проверка 
знаний 

 Уметь: 

- применять 
распределительное 
свойство умножения при 

15.11.-

19.11. 

 



56 Контрольная 
работа №4. 
Умножение 
дробей. 
Нахождение 
дроби от числа. 

12 Проверка 
знаний и 
умений 

Правила 
умножения 
дробей. 
Нахождение дроби 
от числа. 
Распределительно
е свойство 
умножения 

Уметь: 

- уметь выполнять 
умножение 
дробей 

- находить значения 
выражения с 
применением 
распределительного 
свойства умножения 

- решать текстовые задачи с 
применением изученных 
правил 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Познавательные:  

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

Уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

22.11.-

26.11. 

 

57 Работа над 
ошибками. 
Взаимно 
обратные числа 

13 Комбиниров
анный урок 

22.11.-

26.11. 

 

58 Взаимно 
обратные числа 

 

14 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

22.11.-

26.11. 

 

59 Деление дробей 15 Изучение 
нового 
материала 

Деление дробей. 
Выведение и 
формулировка 
правила деления 
дробей. Деление 
смешанных чисел. 
Разбор решения 
примеров на 
деление дробей. 
Площадь, периметр 
прямоугольника 
(повторение). 
Решение задач. 

 

 

 

 

 

Знать: 

- правило деления дробей 

- формулы площади и 
периметра 
прямоугольника 

Уметь: 

- применять правило 
деления 
дробей при решении 
уравнений, 
решении текстовых задач 

- выполнять деление дробей 
и 
смешанных чисел 

- формулировать правило 
нахождения процента от 
числа 

- читать частное двух 
дробей 
разными способами 

- находить площадь и 
периметр 
прямоугольника 

- представлять делимое в 
виде 
обыкновенной и десятичной 
дроби 

 

 

 

22.11-

26.11. 

 

60 Деление дробей  

16 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

22.11-

26.11 

 

61 Деление дробей  

17 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

29.11-

3.12 

 

62 Деление дробей 18 

 

Комбиниро
ванн ый 
урок 

29.11-

3.12 

 

63 Деление дробей 19 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

29.11-

3.12 

 

64 Контрольная 
работа №5 
Деление 
дробей 

20 Проверка 
знаний и 
умений 

Взаимно 
обратные числа 
Деление 
дробей 

Уметь: 

- находить число, 
обратное 
данному 

- выполнять деление дробей 

29.11.-

3.12. 

 

65 Работа над 
ошибками. 
Нахождение 
числа по его 
дроби 

21 Комбиниров
ан ный урок 

Деление на дробь. 
Нахождение числа 
по его дроби. 
Выведение и 
формулировка 
правила 
нахождения числа 
по данному 
значению его 
дроби. Нахождение 
числа по данному 
значению его 
процентов. Решение 

Знать правило нахождения 
числа по его дроби. 

Уметь: 

- решать текстовые задачи, в 
которых требуется найти 
дробь от 
числа или число по данному 
значению дроби 

- находить число по данному 

29.11.-

3.12. 

 

66 Нахождение 
числа по его 
дроби 

22 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

6.12.-

10.12. 

 

67 Нахождение 
числа по его 
дроби 

23 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

6.12.-

10.12. 

 

68 Нахождение 
числа по его 
дроби 

24 

 

Урок 
контроля, 

оценки и 

коррекции 

6.12.-

10.12. 

 



69 Дробные 

выражения 

25 Обобщение 

и 

коррекция 

знаний 

задач. Проверка 
результатов 
умножением и 
общим правилом 
деления дробей. 

 

 

 

 

 

 

значению его процентов 

- объяснять, как найти число 
по 
данному значению его 
процентов 

- объяснять, как выполнено 
деление 

- выполнять проверку 
полученных 
результатов, пользуясь 
общим 

правилом деления дробей 

условий; 

Уметь выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Владеть общим приёмом 

решения учебных задач; 

Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач; 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

6.12.-

10.12. 

 

70 Дробные 
выражени
я 

26 Изучение 
нового 

материала 

Частное 
выражений. 
Дробные 
выражения. 
Числитель 
дробного 
выражения. 
Знаменатель 
дробного 
выражения. 

 

 

Знать: 

- определение дробного 
выражения, числителя и 
знаменателя дробного 
выражения 

- что числителем и 
знаменателем 
дробного выражения могут 
быть любые числа, а также 
числовые или буквенные 
выражения 

Уметь: 

- называть и записывать 
числитель и знаменатель 
дробного выражения, 
дробное 
выражение по известным 
числителю   и знаменателю   
- находить значение 
дробного выражения 
применять все знания о 
действиях с обыкновенными 
дробями при выполнении 
различных заданий 

 

6.12.-

10.12. 

 

71 Контроль
ная работа 
за первое 
полугодие 

2
7 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

13.12.-

17.12. 

 

72 Дробные 
выражени
я 

28 

 

Проверка 
знаний и 
умений 

Арифметические 
действия с 
дробями. 

Нахождение числа 
по дроби и дроби 
от числа, дробные 

выражения. 

Уметь: 

- выполнять арифметические 
действия с дробями, 
сокращение дробей 

- находить значение 
дробного выражения, дробь 
от числа и число по 
значению его дроби - решать 
уравнения с использованием 
правила деления дробей 

13.12.-

17.12. 

 

73 Решение 
текстовых 
задач по теме 
«Дробные 
выражения» 

29 Комбиниро
ванный 

урок 

Частное 
выражений. 
Дробные 
выражения. 
Числитель 

Знать: 

- определение дробного 
выражения, числителя и 
знаменателя дробного 

13.12.-

17.12. 

 

74 Решение 
текстовых 
задач по теме 
«Дробные 
выражения» 

30 Комбиниро
ванный 

урок 

 

 

13.12.-

17.12. 

 



75 Обобщающий 
урок по теме 
«Дробные 
выражения» 

3
1 

 

Обобщение 
и 

систематиз
ация 

знаний и 
умений 

дробного 
выражения. 
Знаменатель 
дробного 
выражения. 

 

 

выражения 

- что числителем и 
знаменателем 
дробного выражения могут 
быть любые числа, а также 
числовые или буквенные 
выражения 

Уметь: 

- называть и записывать 
числитель и знаменатель 
дробного выражения, 
дробное 
выражение по известным 
числителю   и знаменателю   
- находить значение 
дробного выражения 
применять все знания о 
действиях с обыкновенными 
дробями при выполнении 
различных заданий 

 

 

несущественных признаков; 

Применять схемы, модели 

для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Учиться основам смыслового 

чтения познавательных и 

научных текстов; 

Формировать умение 

выделять закономерность 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения; 

Способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся; 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи,; 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия); 

13.12.-

17.12. 

 

Отношения и пропорции (18ч)  

76 Отношения 1 Изучение 
нового 
материала 

Отношение двух 
чисел. Что 
показывает 
отношение двух 
чисел? Отношение 
двух величин. 
Взаимно обратные 
отношения. 
Способы 
использования 
термина 
«отношение» в 
речи. Решение 
текстовых задач на 
отношение величин. 

 

 

 

Знать: 

- определение отношения 
двух 
чисел 

- что показывает отношение 
двух 
чисел и отношение двух 
величин 

- какую часть число а 
составляет 
от числа в, сколько 
процентов 
одно число составляет от 
другого. 

Уметь: 

- находить отношение чисел 

- решать текстовые задачи на 
отношение величин 

- читать выражение с 
использованием термина 
«отношение» разными 
способами. 

 

 

 

Регулятивные:  

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Составлять план выполнения 

работы; 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; 

Корректировать 

20.12.-

24.12. 

 

77 Отношения 2 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

20.12.-

24.12. 

 

78 Отношения 3 

 

Урок 
контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

20.12.-

24.12. 

 



79 Пропорции 4 Изучение 
нового 
материала 

Пропорция. Верная 
пропорция. 
Крайние члены 
пропорции. 
Средние члены 
пропорции. 
Основное свойство 
пропорции. 
Неизвестный член 
пропорции. 
Решение текстовых 
задач на проценты с 
помощью 
пропорции. 
Решение уравнений 
с использованием 
основного свойства 
пропорции. 
Проверка 
полученных 
результатов. 

 

 

 

Знать: 

- определение пропорции 

- название членов пропорции 

- основное свойство 
пропорции 

Уметь: 

- называть крайние и 
средние 
члены пропорции 

- находить неизвестный член 
пропорции 

- решать уравнения, 
используя 
основное свойство 
пропорции 

- из данной пропорции 
составлять 
новые пропорции 

- решать текстовые задачи 
на 
проценты с помощь 
пропорции 

- доказывать верно ли 
составлена 
пропорция 

- выражать величина в 
указанных 
единицах 

- выполнять устные 
вычисления 

- находить отношение 
величин 

 

 

 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Планировать решение 

учебной задачи; 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

20.12.-

24.12. 

 

80 Пропорции 5 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

20.12.-

24.12 

 

81 Пропорции 6 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

10.01.-

14.01. 

2022г. 

 

82 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

7 Изучение 
нового 
материала 

Прямо 
пропорциональные 
величины. Решение 
задач на 
пропорциональные 
величины. 

Знать, какие величины 

называются прямо 

пропорциональными. 

Уметь решать задачи с прямо 

пропорциональными 
величинами 

с помощью пропорции 

10.01.-

14.01 

 

83 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

 

8 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

10.01.-

14.01 

 

84 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

9 

 

Изучение 
нового 
материала 

Обратно 
пропорциональны
е величины. 
Отношение 
соответствующих 
значений обратно 
пропорциональны
х величин. 

Знать, какие величины 
называются обратно 
пропорциональными. 

Уметь: 

- решать задачи с обратно 
пропорциональными 
величинами 
с помощью пропорции 

- определять вид 
зависимости и в 
зависимости от этого 
выбирать 
соответствующее решение 
задач 

- приводить примеры 
верных 
пропорции. Прямо 
пропорциональных и 

10.01.-

14.01 

 

85 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

10 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

10.01.-

14.01 

 

86 Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

11 Закреплен
ие знаний и 
умений 

17.01.-

21.01. 

 



87 Контрольна
я работа 
№6. по теме 
«Отношени
я и 
пропорции»
. 

12 Проверка 
знаний и 
умений 

Дробные 
выражения. 
Отношения. 
Пропорции. 
Прямая и 
обратная 
пропорциональ
ные 
зависимости 

Уметь: 

находить значение дробного 
выражения применять все 
знания о 
действиях с обыкновенными 
дробями при выполнении 
различных заданий 

- находить неизвестный 
член 
пропорции 

- находить отношение 
части 
величины к самой 
величине и 
отношения частей 
величины 

- решать задачи на 
проценты с 
помощью пропорции 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Познавательные:  

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами; 

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

Уметь выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

17.01.-

21.01. 

 

88 Работа над 

ошибками. 

Масштаб 

13 Комбиниров

анный урок 

Масштаб карты. 

Прямо 

пропорциональные 

величины. 

Определение по 

карте расстояние 

между объектами в 

заданном масштабе. 

Определение по 

плану квартиры с 

указанным 

масштабом 

размеров кухни и 

других комнат. 

Знать определение масштаба 

(что называют масштабом 

карты) 

Уметь: 

- находить масштаб, 
расстояние 
на карте, на местности, 
используя 
определение масштаба 

- определять, чему равен 
масштаб 
чертежа, если на нем детали 
увеличены в несколько раз 
или 
уменьшены в несколько раз 

- выполнять устные 
вычисления 

- составлять пропорции, 

используя верное равенство 

17.01.-

21.01. 

 

89 Масштаб 14 Закреплен
ие знаний и 
умений 

17.01.-

21.01 

 

90 Длина 
окружности и 
площадь круга 

15 

 

Изучение 
нового 
материала 

Окружность. Круг. 
Радиус окружности 
и круга. Площадь 
круга. Длина 
окружности. Число 
«пи» 

Иметь представление о 
длине окружности и 
площади круга. 

Знать: 

- что длина окружности 
прямо 
пропорциональна длине её 
диаметра 

- формулы: для 
нахождения 
длины окружности по длине 
её 
диаметра и длине её 
радиуса, 
нахождение площади круга 

- чему равно число «пи» 

Уметь: -решать задачи с 
применением 

17.01.-

21.01 

 

91 Длина 
окружности и 
площадь круга 

16 Закреплен
ие знаний и 
умений 

Площадь круга. 
Длина окружности. 
Как читаются 
формулы длины 
окружности и 
площади круга. 

24.01.-

28.01. 

 

92 Шар  

17 

Изучение 
нового 
материала 

Шар. Радиус 
шара. Диаметр 
шара. Точки 
поверхности 
шара. Сфера. 

 

 

Иметь представление об 

элементах шара. 

Уметь: объяснять, в чём 
отличие 

шара от сферы 

- находить среди предметов 
те, 

24.01.-

28.01. 

 

93 Шар 18 Закреплен
ие знаний и 
умений 

 

 

24.01.-

28.01. 

 



Положительные и отрицательные числа (13 ч) 

94 Координаты 
на прямой 

1 Изучение 
нового 
материала 

Положительные 
числа. 
Отрицательные 
числа. 
Координаты 
точек. 
Координатная 
прямая точки. 

Знать определения: 

положительных и 
отрицательных чисел, 
координатной прямой, 
координаты точки. 

Уметь: 

- определять координаты 
точек на 
числовой прямой 

- изображать точки на 
прямой с 
заданными координатами 

Регулятивные:  

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; 

Применять методы 

информационного поиска, в 

том числе с помощью 

компьютерных средств; 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

24.01.-

28.01. 

 

95 Координаты 
на прямой 

2 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

Координатная 
прямая. 
Координата 
точки. Начало 
отсчета. 

Уметь: 

- определять координаты 
точек на 
числовой прямой 

- изображать точки на 
прямой с 
заданными координатами 

24.01.-

28.01. 

 

96 Противоположн
ые числа 

3 Изучение 
нового 
материала 

Противоположные 
числа. Целые числа 
(положительные и 
отрицательные). 
Дробные числа 
(положительные и 
отрицательные) 

 

 

Знать определения 

противоположных чисел, 
целых 

чисел. 

Уметь находить число, 

противоположное данному, 

число, обратное данному 

 

 

31.01.-

4.02. 

 

97 Противоположн
ые числа 

 

4 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

31.01.-

4.02. 

 

98 Модуль числа 5 Изучение 
нового 
материала 

Модуль числа: что 
называют модулем 
числа, как 
обозначают модуль 
числа, как найти 
модуль 
положительного 
числа или нуля, 
отрицательного 
числа 

 

 

 

Знать: 

- определение и 
обозначение 
модуля числа 

- как читают выражения, 
содержащие модуль 

Уметь находить: 

- модули чисел 

- значения выражений, 
содержащих модули чисел 

- числа, имеющие 

31.01.-

4.02. 

 

99 Модуль числа 6 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

31.01.-

4.02. 

 

100 Модуль числа 7 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

31.01.-

4.02. 

 



101 Сравнение чисел 8 Изучение 
нового 
материала 

Правила сравнения 
чисел с помощью 
координатной 
прямой и с 
помощью модулей 
чисел. 

 

 

Знать: 

- привила сравнения чисел 

- какое число больше 
– 
положительное или 

отрицательное 

- какое из двух 
отрицательных 

чисел считается большим, 

меньшим. 

Уметь сравнивать числа и 

записывать результат в виде 

неравенства. 

 

 

неизвестно; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Прогнозировать результат и 

уровень усвоения; 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

7.02-

11.02 

 

102 Сравнение чисел 9 Закреплен
ие знаний и 
умений 

7.02-

11.02 

 

103 Сравнение чисел 10 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

7.02-

11.02 

 

104 Изменение 

величин 

11 Изучение 
нового 
материала 

Положительное 
изменение 
величины. 
Отрицательное 
изменение 
величины. 
Перемещение 
точки на 
координатной 
прямой. 

Знать, каким числом 
выражается изменение 
величины (уменьшение, 
увеличение)  

Уметь определять 
изменение величины по её 
начальному и конечному 
значениям и по заданному 
изменению величины 
находить её значение 

7.02-

11.02 

 

105 Изменение 
величин 

12 Закрепление 
знаний и 
умений 

7.02-

11.02 

 



106 Контрольная 
работа №7 
Положительные 
и 
отрицательные 
числа 

13 Проверка 
знаний и 
умений 

Координатная 
прямая. 
Положительные и 

отрицательные 
числа. Модуль 
числа. Сравнение 
чисел. Изменение 
величин. 

Уметь: 

- отмечать на координатной 
прямой точки с заданными 
координатами 

- распознавать точки с 
противоположными 
координатами 

- перемещать точки на 
прямой в 
указанном направлении 
находить 
координаты полученных 
точек 

- сравнивать числа 

- находить значения 
выражений 
содержащих модули 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Познавательные:  

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

Использовать знаково-

символические средства, в 

том числе модели и схемы 

для решения учебных задач; 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Уметь осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей 

14.02.-

18.02. 

 

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



107 Работа над 
ошибками. 
Сложение чисел 
с помощью 
координатной 
прямой 

1 Изучение 
нового 
материала 

Что значит 
прибавить к числу а 
число в. Сумма 
противоположных 
чисел. Сложение 
чисел с помощью 
координатной 
прямой. 

 

 

Знать: 

- что значит прибавить к 
числу а 
число в 

- чему равна сумма 
противоположных чисел 

Уметь: 

Иллюстрировать с 
помощью координатной 
прямой сложение 
положительных чисел 

- находить   помощью 
координатной прямой 
сумму 
чисел 

 

 

Регулятивные:  

Составлять план 

последовательности 

действий; 

Формировать способность к 

волевому усилию в 

преодолении препятствий; 

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Составлять план выполнения 

работы; 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

14.02.-

18.02. 

 



108 Сложение чисел 
с помощью 
координатной 
прямой 

2 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Познавательные:  

Уметь устанавливать 

причинно-следственные 

связи и зависимости между 

объектами; 

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

14.02.-

18.02. 

 

109 Сложение 
отрицательных 
чисел 

3 Изучение 
нового 
материала 

Сложение двух 
отрицательных 
чисел: выведение 
и формулировка 
правила. Устные 
и письменные 
вычисления. 
Решение задач и 
уравнений 

 

 

Знать правило сложения 
отрицательных чисел. 

Уметь: 

- складывать отрицательные 
числа 

- иллюстрировать с 
помощью 
координатной прямой 
сложение 
отрицательных чисел 

- выполнять устные 
вычисления 

- решать уравнения и задачи 

 

 

14.02.-

18.02. 

 

110 Сложение 
отрицательных 
чисел 

4 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

14.02.-

18.02. 

 

111 Сложение чисел 
с разными 
знаками 

5 Изучение 
нового 
материала 

Сложение чисел 
с разными 
знаками: 
выведение и 
формулировка 
правила. 
Действия с 
помощью 
калькулятора. 
Решение 
текстовых задач 
арифметическим 
способом 

 

 

 

Знать: 

- правило сложения чисел с 
разными знаками 

- как ввести в 
микрокалькулятор 
отрицательное число 

Уметь: 

- складывать числа с 
разными 
знаками 

- иллюстрировать с 
помощью 
координатной прямой 
сложение 
чисел с разными знаками 

- выполнять действия с 
помощью 
микрокалькулятора 

- решать текстовые задачи 
арифметическим способом 

 выполнять устные 
вычисления 

 

21.02.-

25.02. 

 

112 Сложение чисел 
с разными 
знаками 

6 

 

Комбиниро
ванн ый 
урок 

21.02.-

25.02. 

 

113 Сложение чисел 
с разными 
знаками 

7 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

21.02.-

25.02. 

 

114 Вычитание 8 Изучение 
нового 
материала 

Вычитание чисел. 
Число, 
противоположное 

вычитаемому. 
Представление 

Знать: 

- правило вычитания чисел 

- привило нахождения 
длины 

21.02.-

25.02. 

 

115 Вычитание 9 

 

Комбиниро
ванн ый 
урок 

21.02.-

25.02. 

 



116 Вычитание 10 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

разности в виде 
суммы. Длина 
отрезка 
координатной 
прямой 

 

 

 

отрезка на координатной 
прямой 

Уметь: 

- иллюстрировать с помощь 
координатной прямой 
вычитание 
положительных и 
отрицательных 
чисел 

- вычитать числа 

- находить длину отрезка на 
координатной прямой 

- решать уравнения с 

применением правила 
сложения и вычитания чисел 

 

 

 

по заданным критериям; 

Уметь выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

28.02.-

4.03. 

 

        



117 Контрольная 
работа №8 
Сложение и 
вычитание 
положительных 
и 
отрицательных 
чисел 

11 Проверка 
знаний и 
умений 

Сложение и 
вычитание чисел. 
Длина отрезка. 

Уметь: 

- складывать и вычитать 
числа 

- находить длину отрезка 

- используя правило 
сложения и 
вычитания чисел, решать 
уравнения 

несущественных признаков; 

Применять схемы, модели 

для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Уметь устанавливать 

аналогии; 

Формировать умение 

выделять закономерность; 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи,; 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия); 

Учиться критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

Формировать навыки 

учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и 

групповой работы; 

Слушать других, пытаться 

28.02.-

4.03. 

 

Умножение и деление положительных и отрицательных чисел (14 ч) 

 



118 Работа над 

ошибками. 

Умножение 

1 Комбиниров
анный урок 

Умножение чисел 
с разными 
знаками. 
Умножение двух 
отрицательных 
чисел. 

 

 

 

Знать: 

- правило умножения двух 
чисел с 
разными знаками 

-правило умножения двух 
отрицательных чисел 

- как читается произведение, 
в 
которое входят 
отрицательные 
числа 

Уметь: 

- находить значения 
произведения 

- записывать в виде 
произведения 
суммы 

 

 

Регулятивные:  

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

28.02.-

4.03. 

 

119 Умножение  

2 

Комбиниро
ванный 
урок 

28.02.-

4.03. 

 

120 Умножение 3 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

 28.02.-

4.03. 

 

121 Деление 4 Изучение 
нового 
материала 

Деление 
отрицательного 

Знать: 

- правило деления 

7.03.-

11.03. 

 



122 Деление 5 Комбиниров

анный урок 

числа на 
отрицательное. 
Деление чисел с 
разными 

знаками.                                                                                 

 

 

отрицательного на 
отрицательное число 

- правило деления чисел с 
разными знаками 

- что на нуль делить нельзя 

-как читать частное , в 
которое 

входят отрицательные 
числа, и 
равенство, содержащее 
отрицательные числа 

Уметь: 

-выполнять деление чисел 

- проверять, правильно ли 
выполнено деление 

- находить неизвестный 
член 
пропорции 

- решать уравнения 

 

 

 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Планировать решение 

учебной задачи; 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Познавательные:  

Владеть общим приёмом 

решения учебных задач; 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

7.03.-

11.03. 

 

123 Деление  

6 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

7.03.-

11.03. 

 

124 Рациональн
ые числа 

7 Изучение 
нового 

материала 

Рациональные 
числа. 
Периодические 
дроби. 
Приближенные 
значения. 

 

 

 

Знать определения: 
рационального числа, 
периодической дроби. 

Уметь: 

- записывать рациональные 
числа 
в виде десятичной дроби или 
в 
виде периодической дроби 

- находить десятичные 
приближения дробей с 
избытком 
и с недостатком 

 

 

 

7.03.-

11.03 

 

125 Рациональн
ые числа 

8 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

7.03.-

11.03 

 

126 Рациональн
ые числа 

9 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

14.03.-

18.03 

 

127 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

10 Изучение 
нового 

материала 

Переместительное 
свойство сложения. 
Сочетательное 
свойство сложения. 
Свойство нуля. 
Переместительное 
свойство 
умножения. 
Сочетательное 
свойство 
умножения. 
Свойства нуля и 
единицы. 
Распределительное 
свойство 
умножения. 

 

Знать свойства действий 
с рациональными 
числами. Уметь 
применять изученные 
свойства при упрощении 
выражений, нахождений 
выражений, при решении 
уравнений 

 

 

14.03.-

18.03 

 

128 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

11 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

14.03.-

18.03 

 

129 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

12 Закрепление 
знаний и 
умений 

14.03.-

18.03 

 

130 Свойства 
действий с 
рациональными 
числами 

13 Обобщени
е знаний и 
умений 

14.03.-

18.03 

 



131 Контрольная 
работа №9 
Умножение и 
деление 
положительных 
и 
отрицательных 
чисел 

14 Проверка 
знаний и 
умений 

Умножение и 
деление 
положительных и 
отрицательных 
чисел. 
Рациональные 
числа. 
Приближенные 
значения 
десятичных дробей. 
Свойства действий 
с рациональными 
числами. 

Уметь: 

- умножать и делит 
рациональные 
числа 

- применять свойства 
действий с 
рациональными числами при 
нахождении значений 
выражений, 
при упрощении выражений, 
при 
решении уравнений 

- находить приближенные 
значения десятичных дробей 

существенных и 

несущественных признаков; 

Уметь устанавливать 

аналогии; 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Формировать умение 

выделять закономерность; 

Строить логическую цепь 

рассуждений; 

Уметь осуществлять синтез 

как составление целого из 

частей 

Коммуникативные: 

Способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся; 

Воспринимать текст с 

учётом поставленной 

учебной задачи,; 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия); 

Учиться критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

28.03.-

1.04. 

 

Решение уравнений (14 ч) 

132 Работа над 

ошибками. 

Раскрытие скобок 

1 Изучение 
нового 
материала 

Раскрытие скобок 
перед которыми 
стоит знак «плюс». 
Раскрытие скобок 
перед которыми 
стоит знак «минус». 
Решение уравнений. 
Упрощение 
выражений. Устные 
вычисления. 
Решение задач с 
помощью графа. 

 

 

 

Знать: 

- правила раскрытия скобок, 
перед которыми стоит знак 
«плюс» и ли «минус» 

-как можно найти значение 
выражения, противоположное 
сумме нескольких чисел 

- как раскрыть скобки, перед 
которыми стоит знак «минус» 

Уметь: 

- применять правило 
раскрытия 
скобок при упрощении 

выражении, нахождении 
значений выражений и 
решении уравнений 

- выполнять необходимые 
измерения и вычислять 
площадь 
фигуры 

- вычислять площадь по 

Регулятивные:  

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Составлять план выполнения 

работы; 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; 

28.03.-

1.04. 

 

133 Раскрытие скобок 2 

 

Комбиниро
ванн ый 
урок 

28.03.-

1.04. 

 



134 Раскрытие скобок 3 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

данным, 
указанным на чертеже 

- выполнять устные 
вычисления 

 

 

 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Формировать постановку 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

28.03.-

1.04. 

 

135 Коэффициент 4 Изучение 
нового 
материала 

Что называют 
числовым 
коэффициентом 
выражения? 
Коэффициент 
выражения ах и 
выражения -ах 

Знать определение 
коэффициента. 

Уметь: 

- находить 
коэффициент 
выражения, 
применяя 
переместительное и 

сочетательное свойства 
умножения 

- выполнять устные 
вычисления 

- составлять выражения по 
данному условию 

- доказывать, что 

данные числа 

взаимно простые 

28.03.-

1.04. 

 

136 Коэффициент 5 Закреплен

ие знаний 

и умений 

4.04.-

8.04. 

 

137 Подобны
е 
слагаемы
е 

6 Изучение 
нового 

материала 

Распределительно
е свойство 
умножения. 
Подобные 
слагаемые. 

Знать определение подобных 
слагаемых. 

Уметь: 

- складывать подобные 

4.04.-

8.04. 

 

138 Подобны
е 
слагаемы
е 

7 

 

Комбиниро
ванн ый 

урок 

4.04.-

8.04. 

 



139 Подобны
е 
слагаемы
е 

8 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

Приведение 
(сложение) 
подобных 
слагаемых: 
выведение и 
формулировка 
правила. 

 

 

 

слагаемые 

- распознавать подобные 
слагаемые 

Знать: 

- что подобные слагаемые 
могут отличаться друг от 
друга только 
коэффициентами 

- правила раскрытия скобок 

Уметь: 

- применять правило 
раскрытия 
скобок при упрощении 
выражения, которое 
предполагает 
приведение подобных 
слагаемых 

- выполнять устные 
вычисления 

- решать уравнения и 
текстовые 
задачи арифметическим 
способом 

- называть , чему равен 
коэффициент в каждом из 
предложенных выражений 

 

 

преодолении препятствий. 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Познавательные:  

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

Уметь выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

4.04.-

8.04. 

 

140 Преобразовани
е буквенных 
выражений 

9 Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

Раскрытие 
скобок. 
Коэффициент. 
Подобные 
слагаемые. 

Уметь: 

- раскрывать скобки 

-находить коэффициент 
буквенного выражения 

- приводить подобные 
слагаемые 
при упрощении выражений, 
нахождении выражений, а 
также 
при решении уравнений и 
текстовых задач 

4.04.-

8.04. 

 

141 Решение 

уравнений 

10 Комбиниров
анный урок 

Уравнение. Корень 
уравнения. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения в 
другую, умножения 
(деления) обеих 
частей уравнения 
на одно и то же 
число, не равное 
нулю. Линейные 
уравнения. 

 

Знать: 

- определение уравнения, 
корня уравнения, линейного 
уравнения 

- правила переноса 
слагаемых из 
одной части уравнения в 
другую 

- правило умножения 
(деления) 
обеих частей уравнения на 
одно и 
то же число, не равное нулю. 

Уметь: 

- применять на практике 
общие 
приемы решения линейных 
уравнений с одной 
переменной 

11.04.-

15.04. 

 

142 Решение 

уравнений 

11 Комбиниро
ванный 
урок 

11.04.-

15.04. 

 

143 Решение 

уравнений 

12 

 

Комбиниро
ванный 
урок 

11.04.-

15.04. 

 

144 Решение 

уравнений 

13 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

11.04.-

15.04. 

 



145 Контрольная 

работа №10 

Решение 

уравнений. 

14 

 

Проверка 
знаний и 
умений 

Уравнение. 
Корень уравнения. 
Правила переноса 
слагаемых из 
одной части 
уравнения в 
другую, 
умножения 
(деления) обеих 
частей уравнения 
на одно и то же 
число, не равное 
нулю. 

Уметь применять 
изученные определения и 
правила: при решении 
уравнений, решение 
текстовых задач с помощью 
уравнения 

способов решения задач; 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

Применять схемы, модели 

для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не 

перебивая; принимать 

коллективные решения; 

Способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся; 

Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, 

оценка своего действия); 

Учиться критично 

относиться к своему мнению, 

с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения 

 11.04.-

15.04. 

 

Координаты на плоскости (13 ч) 

146 Работа над 
ошибками. 
Перпендикулярн
ые прямые 

1 Комбиниров
анн ый урок 

Перпендикулярны
е прямые, 
отрезки, лучи. 

 

 

Знать определение: 
перпендикулярных прямы, 
отрезков, лучей. 

Уметь: 

- распознавать 
перпендикулярные 
прямые , отрезки, лучи 

- строить перпендикулярные 
прямые, отрезки, лучи с 
помощью 
транспортира угольника 

 

 

Регулятивные:  

Обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему; 

Составлять план выполнения 

работы; 

Формировать целевые 

установки учебной 

деятельности; 

Выстраивать 

последовательности 

необходимых операций 

(алгоритм действий); 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Определять новый уровень 

18.04.-

22.04. 

 

147 Перпендикулярн
ые прямые 

 

2 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

18.04.-

22.04. 

 

148 Параллельн
ые прямые 

3 Изучение 
нового 
материала 

Параллельные 
прямые , отрезки, 
лучи. Свойства 
параллельных 
прямых. 
Чертежные 
инструменты для 
построения 
взаимно 
перпендикулярных 
прямых. 

 

 

Знать: 

- определения 
параллельных 
прямых, отрезков, лучей 

- свойства параллельных 
прямых 

Уметь: 

- распознавать 
параллельные 
прямые, отрезки, лучи 

- строить параллельные 
прямые, 

отрезки, лучи с помощью 
линейки и чертежного 

18.04.-

22.04. 

 

149 Параллельн
ые прямые 

4 

 

Закреплен
ие знаний и 
умений 

18.04.-

22.04. 

 

150 Координатна
я плоскость 

5 Изучение 
нового 

материала 

Координатные 
прямые. Система 
координат на 
плоскости. Начло 
координат. 

Знать: 

- определения системы 
координат, 
начал координат, 
координатной 

18.04.-

22.04. 

 

151 Координатна
я плоскость 

 
6 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

25.04.-

29.04. 

 



152 Координатна
я плоскость 

7 

 

Обобщение 
и 

коррекция 

знаний 

Координатная 
плоскость. 
Координаты точки. 
Абсцисса точки. 
Ордината точки. 
Ось абсцисс. Ось 
ординат. 
Географические 
координаты: 
широта и долгота. 

 

 

 

плоскости 

- названия координат точки, 
координатных прямых 

- под каким углом 
пересекаются 
координатные прямые х и у, 
образующие систему 
координат 
на плоскости 

- как    найти    абсциссу        
ординату 
точки на координатной 
плоскости 

- как      построить      точку      
по      её 
координатам 

Уметь: 

- строить координатную ось 

- определят   координаты   
точек   на 
плоскости,         координаты         
точки, 
отмеченной на координатной 
оси 

- отмечать     точку     по     
заданным 
координатам 

 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Планировать решение 

учебной задачи; 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Искать и выделять 

необходимую информацию; 

Познавательные:  

Уметь осуществлять 

сравнение и классификацию 

по заданным критериям; 

Уметь выделять 

25.04.-

29.04. 

 

153 Столбчаты
е 
диаграммы 

8 Изучение 
нового 

материала 

Диаграммы. 
Столбчатые 
диаграммы. 

 

 

Иметь представление 
о круговых и 
столбчатых диаграммах. 
Уметь строить 
столбчатые диаграммы 
по условиям текстовых 
задач. 

 

 

25.04.-

29.04. 

 

154 Столбчаты
е 
диаграммы 

9 

 

Закрепление 
знаний и 
умений 

25.04.-

29.04 

 

155 Графики 10 Изучение 
нового 

материала 

График 
движения. 
График роста. 
График 
изменения 
массы. График 
изменения 
температуры. 
График 
изменения 
высоты. 

 

 

Иметь представление о 
графиках. 

Знать: 

- что называют графиком и 
для 
чего используют графики 

- какую прямую называют 
графиком движения 

Уметь: 

- определять по графику 
значение 

 

одной величины по 
заданному 

значению другой 

-анализировать изменение 
одной 

величины в зависимости от 

другой 

25.04.-

29.04 

 

156 Графики  

11 

Закрепление 
знаний и 
умений 

3.05.-

6.05. 

 



157 Контрольная 
работа №11 
Координаты 
на плоскости 

12 Проверка 
знаний и 
умений 

Перпендикуляр
ные    и 
параллельные   
прямые. 
Координатная 
плоскость. 
Графики 

Уметь: 

- отмечать на координатной 
плоскости точки с 
заданными 
координатами 

- находить координаты 
точки на 
плоскости 

- строить прямую, 
параллельную 
или перпендикулярную 
стороне 
заданного угла 

существенную информацию 

из текстов разных видов; 

Произвольно и осознанно 

владеть общим приёмом 

решения задач; 

Уметь строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях; 

Осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач; 

Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

Применять схемы, модели 

для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

Учиться основам смыслового 

чтения познавательных и 

научных текстов; 

Строить логическую цепь 

рассуждений; 

Коммуникативные: 

Организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками; 

3.05.-

6.05. 

 

158 Работа над 
ошибками. 
Анализ 
контрольной 
работы. 

13 Обобщение 
и 

систематиз
ация 

знаний и 
умений 

 

 

Работа над 
ошибками. 
Проверка 
вычислений. 

Уметь: 

- анализировать допущенные 

в своей работе ошибки 

- выполнять работу над 

ошибками 

3.05.-

6.05. 

 

Итоговое повторение курса 6 класса (17 ч) 

 
159 Повторение. 

Действия с 

рациональными 

числами 

1 Комбиниро

ванн ый 

урок 

Натуральные 

числа. 

Обыкновенные 

дроби. Десятичные 

дроби. 

Рациональные 

числа. Свойства 

действий с 

рациональными 

числами. 

Нахождение дроби 

от числа, числа по 

значению его 

дроби. 

 

 

 

Знать свойства действий с 

рациональными числами 

Уметь: 

- распознавать казанные 

числа 

- применять изученные 

свойства 

при нахождении значений 

выражений, упрощении 

выражений, решения 

текстовых 

задач 

- находить дробь от числа, 

число 

по значению его дроби 

 

Регулятивные:  

Удерживать цель 

деятельности до получения 

её результата; 

Контролировать в форме 

сравнения способ действия и 

его результат с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений от 

эталона и вносить 

3.05.-

6.05. 

 

160 Повторение. 

Действия с 

рациональными 

числами 

2 

 

Комбиниро

ванн ый 

урок 

3.05.-

6.05. 

 

161 Повторение. 

Отношения. 

Пропорция 

3 

 

Комбиниро

ванн ый 

урок 

Рациональные 

числа. 

Уметь: 10.05.-

13.05. 

 



162 Повторени

е. 

Отношени

я. 

Пропорция 

4 Комбиниро

ванн ый 

урок 

Арифметические 

действия с 

дробями. Свойства 

действий с 

рациональными 

числами. Порядок 

действий. 

Проценты. 

Пропорции. 

Нахождение дроби 

от числа, числа по 

значению его 

дроби. Уравнение, 

корни уравнения. 

- находить значение 

выражений, 

определив порядок 

действий, 

неизвестный член 

пропорции, 

дробь от числа, несколько 

процентов от числа, число 

по его 

дроби ли нескольким 

процентам 

- решать уравнения, 

используя 

правила переноса слагаемых 

из 

одной части уравнения в 

другую 

-арифметические действия с 

дробями 

-умения решать задачи 

необходимые коррективы; 

Корректировать 

деятельность: вносить 

изменения в процесс с 

учётом возникших 

трудностей и ошибок, 

намечать способы их 

устранения; 

Определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности; 

Осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата;  

Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, 

к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Определять 

последовательность 

промежуточных действий с 

учётом конечного 

результата, составлять план; 

Самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель; 

Осознавать самого себя как 

движущую силу своего 

научения. 

Познавательные:  

Уметь устанавливать 

10.05.-

13.05. 

 

163 Годовая 

контрольная 

работа 

5 Проверка 

знаний и 

умений 

Рациональные 

числа. 

Арифметические 

действия с 

дробями. Свойства 

действий с 

рациональными 

числами. Порядок 

действий. 

Проценты. 

Пропорции. 

Нахождение дроби 

от числа, числа по 

значению его 

дроби. Уравнение, 

корни уравнения. 

Уметь: 

- находить значение 

выражений, 

определив порядок 

действий, 

неизвестный член 

пропорции, 

дробь от числа, несколько 

процентов от числа, число 

по его 

дроби ли нескольким 

процентам 

- решать уравнения, 

используя 

правила переноса слагаемых 

из 

одной части уравнения в 

другую 

-арифметические действия с 

дробями 

-умения решать задачи 

10.05.-

13.05. 

 

164 Повторение. 

Отношения. 

Пропорция 

6 Комбиниров

анн ый урок 

10.05.-

13.05. 

 

165 Повторение. 

Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

7 Комбиниро
ванн ый 

урок 

Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

 

 

 

Уметь: 

- распознавать прямую и 
обратную пропорциональные 
зависимости- решать задачи 
на прямую и обратную 
пропорциональные 
зависимости 

 

 

10.05.-

13.05. 

 

166 Повторение. 
Прямая и 
обратная 
пропорциональн
ые зависимости 

 

8 

Комбиниро
ванн ый 

урок 

16.05.-

20.05. 

 

167 Повторение. 

Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости 

 

9 

Комбиниро
ванн ый 

урок 

16.05.-

20.05. 

 

168 Повторение. 

Уравнения 

10 Комбиниров
анн ый урок 

Уравнение. Корень 
уравнения. Что 
значит «решить 
уравнение»? 
Правила переноса 
слагаемых из одной 
части уравнения в 
другую, умножения 
(деления) обеих 
частей уравнения на 
одно и то же число, 
не равное нулю 

Знать определение 
уравнения, корня уравнения 

Уметь: 

- объяснять, что значит 
«решить 
уравнение» 

- применять изученные 
правила 
при решении уравнений 

- составлять уравнения по 
условию задачи и решать их 

16.05.-

20.05. 

 

169 Повторение. 

Уравнения 

11 Комбиниро
ванн ый 

урок 

16.05.-

20.05. 

 

170 Повторение. 

Уравнения 

12 Комбиниро
ванн ый 

урок 

16.05.-

20.05. 

 

 

 

 



 

Литература и средства обучения 

 

1. Н. Я. Виленкин «Математика 6 класс». Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010  

2. Г.В. Дорофеев и др., Дидактические материалы по математике. 6 класс М.: Просвещение, 2006 г. 

3 С.С. Минаева УМК. Вычисляем без ошибок работы с самопроверкой, 5-6 классы М.: Экзамен 2010год. 

4.П.И Алтынов, Контрольные и проверочные работы по математике 5-6 классы. Издательский дом «Дрофа» 1997 год. 

5. Е.Е Тульчинская, Тесты 5-6 классы. Издательство «Мнемозина» М., 2009 год. 

6.Ершова А.П, Самостоятельные и контрольные работы по математике 6 кл, М.: ИЛЕКСА, 2004 год. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 

Д — демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);  

К — полный комплект (на каждого ученика класса);  

Ф — комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников);  

П — комплект, необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5—6 человек).  

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Количество 

 1. Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция)  

 1. Дидактические материалы А.С. Чесноков 

2. Дидактические материалы Г.В Дорофеев 

3.  Е.Е Тульчинская, Тесты 5-6 классы 

4. УМК. Вычисляем без ошибок С.С Минаева 

5.Контрольные и самостоятельные работы М.А Попов 

6.Контрольные работы В.И Жохов 

7.Самостоятельные и контрольные работы А.П Ершова 

8. П.И Алтынов, Контрольные и проверочные работы по математике 5-6 

классы. 

 

15 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

 2. Печатные пособия  

 1. Схемы:  Д 



Единицы измерения длин, площадей и объемов 
Действия с дробями.  
Основное свойство дроби. 
Формулы путь, площадь, объем. 
Квадрат и куб числа 
Таблица простых чисел до 997 
Таблица квадратов натуральных чисел от 10 до 99 
2. Портреты математиков. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Д 

 3. Технические средства обучения  

 1. Классная  доска  

2. Персональный компьютер 

3. Колонки 

4. Телевизор (проектор) 

 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 4. Экранно-звуковые пособия / ЦОР  

 1.Презентации к урокам. 

2. Видео (ТБ) 
Д 

 5. Оборудование класса  

 1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев 

2. Стол учительский 

3. Шкаф для хранения учебников, пособий и пр. 

15 

1 

2 
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