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Паспорт рабочей программы 

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных  

учреждений 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предметной 

учебной программы (примерной, автор-

ской), на основе которой разработана ра-

бочая программа; 

Математика: программы: 5-11 клас-

сы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Учебник, по которому работает учитель. 
Математика: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организа-

ций/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир 

и др. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 6 класса МБОУ Старокопская 

ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объѐм учебного времени 170 часов 

Режим занятий  5 часов в неделю 

 
I. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

 

 Федеральный закон «Об образовании в  Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Концепция духовно-нравстенного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по математике; 

 Авторская программа – Математика: программы 5-11 классы. А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. М.: Вентана-Граф, 2014 . 

 Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организа-

ций/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ; 

 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным напол-

нением учебных предметов федерального компонента государственного образовательного стан-

дарта. 

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 

еѐ 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 так-

же для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
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 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. 

 

II. Общая характеристика курса математики в 5-6 классах 
Содержание математического образования в 5-6 классах представлено в виде следующих содер-

жательных разделов: «Арифметика», «Числовые и буквенные выражения. Уравнения», «Геометри-

ческие фигуры.  Измерение геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения учащимися матема-

тики и смежных дисциплин, способствует развитию вычислительной культуры  и логического мышле-

ния, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе связано с изучением рациональных чи-

сел: натуральных чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о мате-

матическом языке. Существенная роль при этом отводится овладению формальным аппаратом буквен-

ного исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппа-

рата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры.  Измерения геометрических величин» формиру-

ет у учащихся понятия геометрических фигур на плоскости и в пространстве,  закладывает основы фор-

мирования геометрической «речи», развивает пространственное воображение и логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» - обяза-

тельный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. 

Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся функциональной грамотности, 

умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероят-

ностные расчѐты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение 

случаев, перебор вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования представле-

ний о математике как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания 

культурно-исторической среды обучения. 

В рабочую программу внесены изменения, в связи сокращением часов. Время, которое отводится на 

изучение математики в 6 классе по учебному плану, сокращено на 5 часов. Согласно учебному плану 

МБОУ Старокопской ООШ количество часов, предлагаемых на изучение математики в 6 классе сокра-

щено со 175 часов до 170 часов. Программа основного общего образования по математике (Математика: 

программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 2014.) рас-

считана на 175 часов, количество часов, отведенных на повторение  определенных тем сокращено на 5 

часов. 
 

III. Планируемые результаты обучения математики в 5-6 классах 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

содержания курса математики 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у учащихся  личностных,  

метапредметных,  предметных результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и са-

мообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   
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3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия 

в социально значимом труде; 

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

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

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учѐбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректиро-

вать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

Познавательные УУД: 

5) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных техноло-

гий. 

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

и технике, о средстве моделирования явлений и процессов; 

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

окружающей жизни; 

Коммуникативные УУД: 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или избыточ-

ной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

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

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с пред-

ложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах еѐ разви-

тия, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необхо-

димую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терми-

нологии и символики, проводить классификации, логические обоснования. 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математиче-

ских и нематематических задач, предполагающее умение: 

   выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, по-

ложительными и отрицательными числами; 

   решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения урав-

нений; 

   изображать фигуры на плоскости;  

  использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объѐмы фигур; 

  распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 
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  проводить несложные практические вычисления с процентами, использование прикидки и оцен-

ки; выполнять необходимые измерения; 

  использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, урав-

нений;  

   строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой 

или круговой), графическом виде; 

  решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

Место курса математики в учебном плане 

 Учебный план МБОУ Старокопской ООШ на изучение математики в 6 классе основной школы 

отводит 5 учебных часов в неделю в течение 34 недель, всего 170 часов, по авторской программе (Ма-

тематика: программы: 5-11 классы/А.Г.Мерзляк,В.Б. Полонский, М.С.Якир и др. – М.: Вентана-Граф, 

2014) на изучение курса 175 часов, количество часов, отведенных на повторение  определенных тем со-

кращено на 5 часов. 

 

Планируемые результаты обучения математики в 5-6 классах 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  понимать особенности десятичной системы счисления; 

  использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

  выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от кон-

кретной ситуации; 

  сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приѐмы вы-

числений, применение калькулятора; 

  использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные практические 

расчѐты; 

  анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и 

т.п.). 

Учащийся получит возможность: 

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

  углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

  научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контроли-

ровать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  выполнять операции с числовыми выражениями; 

  выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение подобных 

слагаемых); 

  решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 

  развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

  овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для реше-

ния как текстовых так и  практических задач 

Геометрические фигуры.  Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространствен-

ные геометрические фигуры и их элементы; 

  строить углы, определять их градусную меру; 

  распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пира-

миды, цилиндра и конуса; 
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  определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наобо-

рот; 

  вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

  научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, составленных из прямо-

угольных параллелепипедов; 

  углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

 научиться  применять понятие развѐртки для выполнения практических расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

  использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

  решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

  приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса обще-

ственного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, диа-

граммы; 

  научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных задач.  
 

 

IV. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) 

Количество 

часов 

Количество кон-

трольных работ 

1.  Глава 1 Делимость натуральных чисел 17 1 

2.  Глава 2 Обыкновенные дроби 38 3 

3.  Глава 3 Отношения и пропорции 28 2 

4.  Глава 4 Рациональные числа и действия над ними 70 5 

5.  Повторение и систематизация учебного материала 17 1 

 Итого 170 12 
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V. Календарно - тематическое планирование 

№ 

 

Дата  

проведения 
Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика  

деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Дидактический 

материал 
Примечания 

ПЛАН ФАКТ предметные личностные метапредметные 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17 Ч) 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулировать определения понятий: делитель, кратное, простое число, составное число, общий делитель, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, общее кратное, 

наименьшее общее кратное и признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

Описывать правила нахождения наибольшего общего делителя (НОД), наименьшего общего кратного (НОК) нескольких чисел, разложения натурального числа на простые мно-

жители. 

1.  

01.09.2020 

 Делители  

и кратные  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; выбор чисел, 

которые являются 

делителями (крат-

ными) данных чи-

сел. 

Индивидуальная – 

запись делителей 

данных чисел; 

нахождение остат-

ка деления  

 

Выводят определе-

ния делителя  

и кратного нату-

рального числа; 

находят делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; дают пози-

тивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные  – работают по со-

ставленному плану, используют 

основные и дополнительные сред-

ства получения информации. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами 

презентация по 

теме урока 

 

2.  

02.09.2020 

 Решение задач на 

нахождение делителя и 

кратных чисел (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; запись чи-

сел, кратных дан-

ному числу  

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дели-

теля и кратного  

 

Находят делители 

и кратные чисел; 

выполняют дей-

ствия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, то 

…». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

презентация по 

теме урока 

 

3.  

03.09.2020 

 Признаки делимости на 

10, на 5 и на 2 

(открытие новых 

Групповая – об-

суждение  

и выведение при-

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся на 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-
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знаний) знаков делимости 

на 10 , на 5 и на 2. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение чисел, 

которые делятся на 

10, на 5 и на 2  

Индивидуальная – 

запись трехзнач-

ных чисел, в запись 

которых входят 

данные цифры и 

те, которые делят-

ся на 2, на 5; реше-

ние уравнений 

10, на 5 и на 2; вы-

водят признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2; решают 

уравнения 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя  

и одноклассников 

тельные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, пытаются принять 

другую точку зрения, готовы из-

менить свою точку зрения 

4.  

04.09.2020 

 Применение признаков 

делимости на 10, на 5 и 

на 2 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные  

вычисления; реше-

ние задач с исполь-

зованием призна-

ков делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Индивидуальная – 

решение задачи 

при помощи урав-

нений; нахождение 

числа, удовлетво-

ряющего неравен-

ству  

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

решают задачи при 

помощи составле-

ния уравнения, с 

использованием 

признаков делимо-

сти на 10, на 5, на 2 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

математики; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную 

область.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

презентация по 

теме урока 

 

5.  

07.09.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Признаки делимо-

сти на 10, на 5 и на 2» 

(комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

выбор  

из данных чисел 

числа,  

которые делятся на 

100,  

на 1000; формули-

ровка признаков 

делимости  

на 100, на 1000  

Индивидуальная – 

нахождение среди 

чисел числа, кото-

Находят и выбира-

ют алгоритм реше-

ния нестандартной 

задачи  

с использованием 

признаков делимо-

сти на 10, на 5 и на 

2 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения про-

блем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения предмет-

ной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 
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рое кратно 2, крат-

но 5, кратно 10, 

нечетных; запись 

четырехзначных 

чисел кратных 5 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи 

6.  

08.09.2020 

 Признаки делимости на 

9 и на 3 

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение при-

знаков делимости 

на 9, на 3. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение чисел, 

которые делятся на 

3, на 9. 

Индивидуальная – 

запись четырех-

значных чисел, 

которые делятся на 

9; решение уравне-

ний 

Выводят признаки 

делимости чисел на 

9, на 3; называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

9, на 3; решают 

уравнения 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя и одно-

классников 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. Познава-

тельные – записывают выводы в 

виде правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом своих 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

презентация по 

теме урока 

 

7.  

09.09.2020 

 Применение признаков 

делимости на 9 и на 3 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисления 

; подбор цифр, ко-

торые можно по-

ставить вместо 

звездочек, чтобы 

получившиеся 

числа делились на 

3. 

Индивидуальная – 

нахождение про-

пущенного; реше-

ние задач с исполь-

зованием призна-

ков делимости на 

9, на 3  

Называют и запи-

сывают числа, ко-

торые делятся  

на 9, на 3; выпол-

няют устные вы-

числения; решают 

задачи с ис- 

пользованием при-

знаков делимости 

на 9, на 3 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, то 

…». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

  

8.  

10.09.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Признаки делимо-

сти на 9, на 3» 

(комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

выбор  

из данных чисел 

числа,  

которые делятся на 

другие числа; фор-

мулировка призна-

ков их делимости. 

Находят и выбира-

ют алгоритм реше-

ния нестандартной 

задачи  

с использованием 

признаков делимо-

сти на 9, на 3. 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения про-

блем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения предмет-

ной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 
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ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

9.  

11.09.2020 

 Простые  

и составные числа  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; опре-

деление простых и 

составных чисел. 

Индивидуальная – 

построение доказа-

тельства о данных 

числах, которые 

являются состав-

ными  

 

Выводят определе-

ния простого  

и составного чи-

сел; определяют 

простые и состав-

ные числа 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают позитив-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя и одно-

классников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом учеб-

ных и жизненных речевых ситуа-

ций 

  

10.  

14.09.2020 

 Понятие наибольшего 

общего делителя.  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение всех 

делителей данных 

чисел  

Индивидуальная – 

нахождение 

наибольшего об-

щего делителя чи-

сел; сравнение чи-

сел 

Находят наиболь-

ший общий дели-

тель среди данных 

чисел, взаимно 

простые числа; 

выводят определе-

ния наибольшего 

общего делителя 

для всех натураль-

ных чисел, взаимно 

простые числа 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; дают пози-

тивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют ува-

жительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

презентация по 

теме урока 

 

11.  

15.09.2020 

 Нахождение наибольше-

го общего делителя.  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; нахождение 

взаимно простых 

чисел. 

Индивидуальная – 

Находят наиболь-

ший общий дели-

тель, взаимно про-

стые числа среди 

данных чисел; вы-

полняют устные 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 
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запись правильных 

дробей с данным 

знаменателем, у 

которых числитель 

и знаменатель – 

взаимно простые 

числа; определение 

с помощью рисун-

ка, являются ли 

числа простыми  

вычисления тельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи 

Коммуникативные – умеют при-

нимать точку зрения другого 

12.  

16.09.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Наибольший об-

щий делитель» 

(комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

решение задач с 

использованием 

понятий наиболь-

ший общий дели-

тель, взаимно про-

стые числа. 

Индивидуальная – 

нахождение 

наибольшего об-

щего делителя; 

построение доказа-

тельства, что числа 

являются взаимно 

простыми  

 

Действуют по са-

мостоятельно со-

ставленному алго-

ритму решения 

нестандартной за-

дачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решения про-

блем творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения предмет-

ной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

презентация по 

теме урока 

 

13.  

17.09.2020 

 Наименьшее общее 

кратное 

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вил: какое число 

называется 

наименьшим об-

щим кратным, 

как найти 

наименьшее общее 

кратное. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; разло-

жение на простые 

множители 

наименьшего об-

щего кратного чи-

сел a и b  

Индивидуальная – 

нахождение 

наименьшего об-

Выводят определе-

ние наименьшего 

общего кратного; 

находят наимень-

шее общее кратное 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают причи-

ны своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, пытаются принимать 

другую точку зрения, готовы из-

менить свою точку зрения 

презентация по 

теме урока 
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щего кратного; 

запись в виде дро-

би частного  

14.  

18.09.2020 

 Наименьшее общее 

кратное 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; решение задач 

с использованием 

понятий наимень-

шее общее крат-

ное, взаимно про-

стые числа. 

Индивидуальная – 

нахождение 

наименьшего об-

щего кратного; 

запись дроби в ви-

де частного  

Находят наимень-

шее общее кратное; 

выполняют устные 

вычисления; ре-

шают задачи с ис-

пользованием по-

нятий наименьшее 

общее кратное, 

взаимно 

простые числа 

Объясняют самому 

себе наиболее за-

метные достижения; 

проявляют познава-

тельный интерес  

к изучению матема-

тики; понимают 

причины ус- 

пеха в учебной дея-

тельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства получения ин-

формации. 

Познавательные – сопо- 

ставляют и отбирают ин- 

формацию, полученную из разных 

источников. Коммуникативные – 

умеют выполнять различные роли 

в группе, сотрудничают в сов-

местном решении задачи 

презентация по 

теме урока 

 

15.  

21.09.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Наименьшее об-

щее кратное» 

  

(комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

нахождение 

наибольшего об-

щего делителя для 

числителя  

и знаменателя дро-

би ; решение урав-

нений . 

Индивидуальная – 

нахождение 

наименьшего об-

щего кратного  

Находят наимень-

шее общее кратное; 

решают уравнения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

  

16.  

22.09.2020 

 Повторение и система-

тизация учебного мате-

риала по теме: «Дели-

мость натуральных 

чисел» 

 

Фронтальная – 

нахождение 

наименьшего об-

щего кратного и 

наименьшего об-

щего делителя чи-

сел. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения; 

решение задачи на 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера; решают 

задачи на движение 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средств ее до-

стижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том  

виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

презентация по 

теме урока 
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движение  

 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

пытаются ее обосновать 

17.  

23.09.2020 

 Контрольная работа №1 

по теме «Делимость 

натуральных чисел» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение контроль-

ной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требо-

ваниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – понимают причи-

ны своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

Индивидуальная  

(самостоятель-

ная работа) 

 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38 ч)  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулировать определения понятий: несократимая дробь, общий знаменатель двух дробей, взаимно обратные числа. Применять основное свойство дроби для сокращения дро-

бей. Приводить дроби к новому знаменателю. Сравнивать обыкновенные дроби.  Выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями. 

Находить дробь от числа и число по заданному значению его дроби. Преобразовывать обыкновенные дроби в десятичные. Находить десятичное приближение обыкновенной дро-

би  

18.  

24.09.2020 

 Основное свойство дро-

би  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы на вопросы, 

устные 

вычисления; 

построение объяс-

нения, почему рав-

ны дроби; 

Индивидуальная – 

изображение коор-

динатного луча и 

точек с заданными 

координатами  

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основ-

ное свойство дро-

би; выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают коор-

динатный луч и 

точки с заданными 

координатами 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

презентация для 

устного счета 

 

19.  

25.09.2020 

 Применение основного 

свойства дроби (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – 

умножение (деле-

ние) числителя и 

знаменателя дроби  

на одно и то же 

число; нахождение 

значения выраже-

ния. 

Индивидуальная – 

построение объяс-

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основ-

ное свойство дро-

би; находят значе-

ние выражения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства получения 

информации. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в груп-

презентация по 

теме урока 
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нения, почему 

равны дроби; за-

пись частного в 

виде обыкновенной 

дроби  

 

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной 

учебной задачи 

пе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

20.  

28.09.2020 

 Сокращение дробей  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, со-

кращение дробей, 

запись десятичной 

дроби в виде обык-

новенной несокра-

тимой дроби. 

Индивидуальная – 

нахождение рав-

ных среди чисел, 

выполнение дей-

ствий  

Сокращают дроби, 

выполняют дей-

ствия и сокращают 

результат вычис-

лений;  

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая 

дробь; выполняют 

действия 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя и одно-

классников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовать учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

  

21.  

29.09.2020 

 Сократимые и несокра-

тимые дроби (закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния, выполнение 

действий с исполь-

зованием распре-

делительного зако-

на умножения. 

Индивидуальная – 

нахождение нату-

ральных значений 

букв, при которых 

равны дроби; 

нахождение части 

килограмма, кото-

рую составляют 

граммы  

Сокращают дроби, 

применяют рас-

пределительный 

закон умножения 

при нахождении 

значения выраже-

ния, а затем со-

кращают дробь; 

решают задачи на 

нахождение части 

кило-грамма, кото-

рую составляют 

граммы 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, пытаются прини-

мать другую точку зрения, гото-

вы изменить свою точку зрения 

презентация для 

устного счета 

 

22.  

30.09.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Сокращение дро-

бей» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий и сокраще-

ние результата  

Индивидуальная – 

сокращение дробей  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать точку 

зрения 
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сверстников 

23.  

01.10.2020 

 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, приве-

дение дроби к но-

вому знаменателю; 

сокращение дро-

бей. 

Индивидуальная – 

сокращение дробей 

и приведение их к 

новому знаменате-

лю  

Приводят дроби  

к новому знамена-

телю; выводят по-

нятие дополни-

тельный множи-

тель, правило: как 

привести дробь к 

наименьшему об-

щему знаменателю 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя и одноклас-

сников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства.  

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

презентация по 

теме урока 

 

24.  

02.10.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Приведение дро-

бей к общему знаменате-

лю» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Фронтальная – 

нахождение значе-

ний х, при которых 

верно равенство; 

приведение 

дробей к наимень-

шему общему зна-

менателю  

Индивидуальная – 

сокращение дробей 

и приведение их к 

данному знамена-

телю  

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

  

25.  

05.10.2020 

 Сравнение дробей с раз-

ными 

знаменателями  

(открытие новых зна-

ний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: как сравнить 

две дроби с разны-

ми знаменателями. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, срав-

нение дробей. 

Индивидуальная – 

ответы на вопрос: 

что больше, что 

меньше  

 

Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби 

с разными знаме-

нателями; иссле-

дуют ситуации, 

требующие срав-

нения чисел и их 

упорядочения 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя и одно-

классников 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситу-

аций 

  

26.  

06.10.2020 

 Сложение  дробей с раз-

ными знаменателями 

Групповая – об-

суждение  

Складывают  

и вычитают дроби 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

презентация по 

теме урока 
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(открытие новых зна-

ний) 

и выведение пра-

вила: как сложить 

(вычесть) дроби  

с разными знаме-

нателями. 

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; изображе-

ние точки на коор-

динатном луче  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения; 

выполнение дей-

ствия с помощью 

замены десятичной 

дроби на обыкно-

венную  

с разными знаме-

нателями; выпол-

няют действия; 

изображают точку 

на координатном 

луче 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя и одноклас-

сников 

учителем. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать, приводя 

аргументы 

27.  

07.10.2020 

 Вычитание дробей с раз-

ными знаменателями 

(открытие новых зна-

ний) 

  

28.  

08.10.2020 

 Сложение и вычитание 

дробей с разными знаме-

нателями (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний; нахождение 

значения выраже-

ния с использова-

нием свойства вы-

читания числа из 

суммы  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния буквенного 

выражения  

 

Складывают  

и вычитают дроби 

с разными знаме-

нателями; решают 

уравнения; находят 

значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа 

из суммы 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситу-

аций 

  

29.  

09.10.2020 

 Решение заданий по теме 

«Сравнение, сложение  

и вычитание дробей с 

разными знаменателями»  

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Фронтальная – 

нахождение про-

пущенного числа; 

решение задач на 

сложение и вычи-

тание дробей с 

разными знамена-

телями  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения с 

использованием 

свойства вычита-

ния суммы из чис-

Сравнивают, скла-

дывают и вычита-

ют дроби  

с разными знаме-

нателями; решают 

задачи на сложение 

и вычитание дро-

бей с разными зна-

менателями; нахо-

дят значения вы-

ражения, исполь-

зуя свойство вычи-

тания суммы из 

числа 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

презентация по 

теме урока 

презентация для 

устного счета 
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ла  

30.  

12.10.2020 

 Решение задач по теме 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с раз-

ными знаменателями» 

(обобщение и система-

тиза- 

ция знаний) 

Фронтальная – 

сравнение дробей, 

сложение и вычи-

тание дробей с 

разными знамена-

телями. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

сравнение, сложе-

ние и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

  

31.  

13.10.2020 

 Контрольная работа №2 

по теме «Сравнение, 

сложение и вычитание 

дробей  

с разными знаменателя-

ми» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение 

контрольной рабо-

ты  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

32.  

14.10.2020 

 Работа над ошибками. 

Правило умножения 

дробей 

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: как умножить 

дробь на натураль-

ное число. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, умно-

жение дроби на 

натуральное число; 

решение задачи на 

нахождение пери-

метра квадрата. 

Индивидуальная – 

решение задачи на 

работу; выполне-

ние умножения 

величины, выра-

Выводят правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число; умножают 

обыкновенные 

дроби на натураль-

ное число; решают 

задачи на нахож-

дение периметра 

квадрата и др. 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; дают пози-

тивную оценку учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы фактами 

презентация по 

теме урока 
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женной дробным 

числом, на нату-

ральное число  

33.  

15.10.2020 

 Умножение дробей (за-

крепление знаний) 

Фронтальная – 

умножение дробей; 

решение задачи на 

нахождение пло-

щади квадрата,  

решение задачи на 

нахождение объема 

куба Индивидуаль-

ная – умножение 

десятичной дроби  

на обыкновенную 

дробь 

Умножают обык-

новенные дроби, 

решают задачи, в 

условие которых 

введены обыкно-

венные дроби 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные – 

записывают выводы в виде пра-

вил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие в группе 

  

34.  

16.10.2020 

 Умножение смешанных 

чисел. (закрепление зна-

ний) 

Фронтальная – 

умножение сме-

шанных чисел; 

нахождение 

по формуле пути 

расстояния; реше-

ние задачи на 

нахождение 

объема прямо-

угольного паралле-

лепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения  

Выводят правило 

умножения сме-

шанных чисел; 

умножают сме-

шанные числа, ис-

пользуют переме-

стительное и соче-

тательное свойства 

для умножения 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на нахож-

дение объема пря-

моугольного па-

раллелепипеда; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математи-

ки, способам реше-

ния учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя и сверстни-

ков; анализируют 

соответствие резуль-

татов требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, пытаются прини-

мать другую точку зрения, гото-

вы изменить свою точку зрения 

  

35.  

19.10.2020 

 Решение заданий по теме 

«Умножение дробей». 

 (комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

презентация по 

теме урока 

 

36.  

20.10.2020 

 Решение задач по теме 

«Умножение дробей» 

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Фронтальная – 

выполнение умно-

жения обыкновен-

ных дробей и сме-

шанных чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния буквенного 

выражения  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения алго-

ритма арифметиче-

ского действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 
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зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

точку зрения, аргументируя ее 

37.  

21.10.2020 

 Правило нахождения 

дроби от числа  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, 

нахождение дроби 

от числа. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение дроби 

от числа  

Выводят правило 

нахождения дроби 

от числа; находят 

дробь от числа; 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникатив-

ные – умеют взглянуть на ситуа-

цию с иной позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

презентация по 

теме урока 

 

38.  

22.10.2020 

 Нахождение дроби от 

числа  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; решение задач 

на нахождение 

процентов от чис-

ла. 

Индивидуальная – 

решение задач на 

нахождение про-

центов от числа  

 

Выводят правило 

нахождения про-

центов от числа; 

находят проценты 

от числа, планиру-

ют решение задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситу-

аций 

  

39.  

23.10.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Нахождение дроби 

от числа» (комплексное 

применение знаний, уме-

ний, навыков) 

Фронтальная – 

нахождение значе-

ния выражения ; 

решение задач на 

нахождение дроби 

от числа  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний; решение зада-

чи на движение  

Находят дробь  

от числа; самосто-

ятельно выбирают 

способ решения 

задачи; решают 

уравнения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

презентация по 

теме урока 
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зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

40.  

02.11.2020 

 Контрольная работа №3 

по теме «Умножение 

дробей» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение контроль-

ной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной зада-

чи; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

41.  

03.11.2020  

Работа над ошибками. 

Взаимно обратные числа  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, опре-

деление, будут ли 

взаимно обратны-

ми числа. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, 

обратного данному  

Находят число, 

обратное дроби 

а/b, обратное нату-

ральному числу, 

обратное смешан-

ному числу 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; адекватно 

воспринимают оцен-

ку учителя; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном 

решении учебной задачи 

  

42.  

05.11.2020  

Правило деления дроби 

на дробь (открытие но-

вых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы, 

нахождение част-

ного от деления; 

запись в виде дро-

би частного.  

Индивидуальная – 

нахождение по 

формуле площади 

прямоугольника, 

значение S и a; 

решение задачи на 

нахождение объема  

Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление обыкно-

венных дробей; 

решают задачи на 

нахождение S и a 

по формуле пло-

щади прямоуголь-

ника, объема 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; понимают 

причины успеха в 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – умеют пере-

давать содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – высказыва-

ют свою точку зрения и пытают-

ся ее обосновать, приводя аргу-

менты 
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учебной деятельно-

сти 

43.  

06.11.2020  

Деление дробей. 

(закрепление знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила деления сме-

шанных чисел. 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; сравнение без 

выполнения умно-

жения. 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

 

Выполняют деле-

ние смешанных 

чисел, составляют 

уравнение как ма-

тематическую мо-

дель задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

презентация по 

теме урока 

 

44.  

09.11.2020 

 Деление, запись делимо-

го и делителя в виде 

обыкновенной дроби 

(комплексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

решение задач на 

нахождение пери-

метра и площади 

прямоугольника. 

Индивидуальная – 

запись делимого в 

виде обыкновенной 

дроби и выполне-

ние деления, 

выполнение дей-

ствий  

 

Выполняют деле-

ние обыкновенных 

дробей и смешан-

ных чисел, исполь-

зуют математиче-

скую терминоло-

гию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математи-

ки, способам реше-

ния учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; анализиру-

ют соответствие ре-

зультатов требовани-

ям учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в груп-

пе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

  

45.  

10.11.2020 

 Решение заданий по теме 

«Деление дробей» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

нахождение числа, 

обратного данно-

му, и сравнение 

этих чисел; реше-

ние задачи при 

помощи уравнения 

. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Наблюдают за из-

менением решения 

задачи при изме-

нении ее условия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математи-

ки, способам реше-

ния учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; анализиру-

ют соответствие ре-

зультатов требовани-

ям учебной задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач; решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций - 

презентация по 

теме урока 

 

46.  

11.11.2020 

 Решение задач по теме 

«Деление дробей» 

(обобщение и система-

Фронтальная – 

выполнение деле-

ния. 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 
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тизация знаний) Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения  

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

47.  

12.11.2020 

 Правило нахождения 

числа по значению его 

дроби (открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

решение задачи на 

нахождение числа 

по заданному зна-

чению его дроби. 

Индивидуальная – 

сокращение дро-

бей; решение зада-

чи на движение  

 

Находят число  

по заданному зна-

чению его дроби; 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ний 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

  

48.  

13.11.2020 

 Нахождение числа по 

значению его дроби (за-

крепление знаний) 

Фронтальная – 

решение задач на 

нахождение числа 

по данному значе-

нию его процентов. 

Находят число  

по данному значе-

нию его процентов; 

действуют по за-

данному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную оценку  

и самооценку учеб-

ной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельно-

сти; анализируют 

соответствие резуль-

татов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в груп-

пе, сотрудничают в совместном 

решении задачи 

презентация по 

теме урока 

 

49.  

16.11.2020 

 Решение упражнений по 

теме «Нахождение числа 

по значению его дроби» 

 (комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

нахождение числа, 

которое меньше 

своего обратного в 

4; решение задачи 

практической 

Моделируют изу-

ченные зависимо-

сти; находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-
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направленности. 

Индивидуальная – 

решение задачи на 

нахождение 

числа по заданно-

му значению его 

дроби; решение 

задачи на нахож-

дение числа по 

данному значению 

его процентов  

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно 

воспринимают оцен-

ку учителя; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

50.  

17.11.2020 

 Преобразование обыкно-

венных дробей в деся-

тичные  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение прави-

ла преобразования 

обыкновенных 

дробей в десятич-

ные  

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; назы-

вание числителя и 

знаменателя дроби; 

запись дробного 

выражения с дан-

ными числителем и 

знаменателем. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения  

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби в десятич-

ные 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному матери-

алу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, принимать другую 

точку зрения, готовы изменить 

свою точку зрения 

  

51.  

18.11.2020 

 Бесконечные периодиче-

ские десятичные дроби 

(открытие новых 

знаний и первичное за-

крепление) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; составление 

задачи по уравне-

нию. 

Индивидуальная – 

запись дроби в ви-

де бесконечной 

периодической 

Записывают обык-

новенные дроби в 

виде бесконечной 

периодической 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результа- 

тов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникатив-

ные – умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

презентация по 

теме урока 

 

52.  

19.11.2020 

 Правило нахождения 

десятичного приближе-

Фронтальная – 

обсуждение  

Находят десятич-

ное приближения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-
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ния обыкновенной дроби  

(открытие новых 

знаний) 

 

и выведение пра-

вила нахождения 

десятичного при-

ближения обыкно-

венной дроби 

Индивидуальная – 

нахождения деся-

тичного прибли-

жения обыкновен-

ной дроби 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного раз-

ряда 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно 

воспринимают оцен-

ку учителя; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели с целью выявления 

общих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людь-

ми иных позиций 

53.  

20.11.2020 

 Десятичное приближе-

ние обыкновенной дроби 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; составление 

задачи по уравне-

нию. 

Индивидуальная – 

нахождения деся-

тичного прибли-

жения обыкновен-

ной дроби 

Находят десятич-

ное приближения 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного раз-

ряда 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результа- 

тов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. Коммуникатив-

ные – умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

презентация по 

теме урока 

 

54.  

23.11.2020 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла по теме: «Деление 

дробей» (обобщение и 

систематизация знаний) 

Фронтальная – 

правила деления 

дробей. 

Индивидуальная – 

деление дробей; 

нахождение числа 

по заданному зна-

чению его дроби  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно; 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. Познавательные – 

передают содержание в сжатом 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 
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55.  

24.11.2020 

 Контрольная работа №4 

по теме «Деление дро-

бей» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение контроль-

ной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной зада-

чи; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

 

 

  

Отношения и пропорции (28 ч)  

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Формулировать определения понятий: отношение, пропорция, процентное отношение двух чисел, прямо пропорциональные и обратно пропорциональные величины. Применять 

основное свойство отношения и основное свойство пропорции. Приводить примеры и описывать свойства величин, находящихся в прямой и обратной пропорциональных зависи-

мостях. Находить процентное отношение двух чисел. Делить число на пропорциональные части. 

Записывать с помощью букв основные свойства дроби, отношения, пропорции. 

Анализировать информацию, представленную в виде столбчатых и круговых диаграмм. Представлять информацию в виде столбчатых и круговых диаграмм. 

Приводить примеры случайных событий. Находить вероятность случайного события в опытах с равновозможными исходами. 

Распознавать на чертежах и рисунках окружность, круг, цилиндр, конус, сферу, шар и их элементы. Распознавать в окружающем мире модели этих фигур. Строить с помощью 

циркуля окружность заданного радиуса. Изображать развѐртки цилиндра и конуса. Называть приближѐнное значение числа π. Находить с помощью формул длину окружности, 

площадь круга  

56.  

25.11.2020 

 Отношения  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; реше-

ние задач на 

нахождение отно-

шения одной вели-

чины к другой  

Индивидуальная – 

запись числа в 

процентах  

 

Определяют, что 

показывает отно-

шение двух чисел; 

умеют находить, 

какую часть 

число а составляет 

от числа b, решать 

задачи на нахож-

дение отношения 

одной величины к 

другой; осуществ-

ляют запись числа 

в процентах 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – организо-

вывают учебное взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

презентация по 

теме урока 

 

57.  

26.11.2020 

 Решение заданий по теме 

«Отношения» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

составление выра-

жения для решения 

задачи и нахожде-

ние значения по-

лучившегося вы-

ражения; 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают удоб-

ный способ реше-

ния задачи 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 
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нахождение значе-

ния дробного вы-

ражения  

Индивидуальная – 

решение задач на 

отношение двух 

чисел  

 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя; ана-

лизируют соответ-

ствие результатов 

требованиям кон-

кретной учебной 

задачи 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, принимать другую 

точку зрения, готовы изменить 

свою 

58.  

27.11.2020 

 Понятие пропорции 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; запись пропор-

ции; чтение про-

порции, выделение 

крайних и средних 

членов пропорции, 

проверка верности 

пропорции. 

Индивидуальная – 

нахождение неиз-

вестного члена 

пропорции  

Записывают про-

порции и проверя-

ют полученные 

пропорции, опре-

деляя отношения 

чисел 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекват-

ную оценку деятель-

ности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют само-

стоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи.  

Коммуникативные – при необ-

ходимости отстаивают свою точ-

ку зрения, аргументируя ее 

презентация по 

теме урока 

 

59.  

30.11.2020  

Пропорции  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; нахождение 

отношения вели-

чин. 

Индивидуальная – 

составление новой 

пропорции путем 

перестановки 

средних или край-

них членов про-

порции  

Читают пропорции 

и проверяют, вер-

ны ли они, исполь-

зуя основное свой-

ство пропорции 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

  

60.  

01.12.2020  

Решение уравнений по 

теме «Пропорции» 

 (комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний. 

Индивидуальная – 

выяснение, верна 

ли пропорция  

Находят неизвест-

ный член пропор-

ции, самостоятель-

но выбирают спо-

соб решения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математи-

ки, способам реше-

ния учебных задач; 

дают позитивную 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

  



27 
 

 оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; анализиру-

ют соответствие ре-

зультатов требовани-

ям конкретной учеб-

ной задачи 

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

61.  

02.12.2020  

Решение задач по теме 

«Пропорции» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

решение задачи на 

процентное содер-

жание одной вели-

чины в другой Ин-

дивидуальная – 

решение задачи 

при помощи урав-

нения  

Составляют новые 

верные пропорции 

из данной пропор-

ции, переставив 

средние или край-

ние члены пропор-

ции 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситу-

аций 

  

62.  

03.12.2020  

Понятие процентного 

отношения двух чисел 

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила: процентное 

отношение двух 

чисел, как его 

найти. 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

; запись процент-

ного отношения 

двух чисел 

Индивидуальная – 

нахождение про-

центного отноше-

ния двух чисел 

Записывают и 

находят процент-

ное отношение 

чисел 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам; дают адекват-

ную оценку деятель-

ности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – умеют само-

стоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения 

предметной учебной задачи.  

Коммуникативные – при необ-

ходимости отстаивают свою точ-

ку зрения, аргументируя ее 

презентация по 

теме урока 

 

63.  

04.12.2020  

Процентное отношение 

двух чисел 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

ответы на вопросы 

; запись процент-

ного отношения 

двух чисел 

Индивидуальная – 

Записывают и 

находят процент-

ное отношение 

чисел, решают за-

дачи на использо-

вание процентного 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-
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нахождение про-

центного отноше-

ния двух чисел 

отношения двух 

чисел 

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

64.  

07.12.2020  

Решение упражнений по 

теме «Процентное отно-

шение двух чисел» 

 (комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний, ответы на 

вопросы ; запись 

процентного от-

ношения двух чи-

сел 

Индивидуальная – 

нахождение про-

центного отношения 

двух чисел 

Записывают и 

находят процент-

ное отношение 

чисел, 

решают задачи на 

использование 

процентного от-

ношения двух чи-

сел 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению математи-

ки, способам реше-

ния учебных задач; 

дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельно-

сти; адекватно вос-

принимают оценку 

учителя; анализиру-

ют соответствие ре-

зультатов требовани-

ям конкретной учеб-

ной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, использу-

ют наряду с основными и допол-

нительные средства. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

  

65.  

08.12.2020  

Контрольная работа №5 

по теме «Отношения и 

пропорции» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требова-

ниям учебной зада-

чи; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

66.  

09.12.2020  

Работа над ошибками. 

Прямая  

и обратная пропорцио-

нальные зависимости 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; опре-

деление, является 

ли прямо пропор-

циональной или 

обратно пропорци-

ональной зависи-

мость между вели-

Определяют, явля-

ется ли прямо про-

порцио нальной, 

обратно 

пропорциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами - 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

презентация по 

теме урока 
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чинами Индивиду-

альная – нахожде-

ние отношения 

величин 

 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адек-

ватную оценку дея-

тельности 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

67.  

10.12.2020  

Решение заданий по теме 

«Прямая и обратная про-

порциональные зависи-

мости» 

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Фронтальная – 

составление про-

порции из данных 

чисел; нахождение 

значения дробного 

выражения  

Индивидуальная – 

решение задач с 

обратно пропорци-

ональной зависи-

мостью  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

  

68.  

11.12.2020  

Правило деления числа в 

данном отношении (от-

крытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; реше-

ние задачи при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

данном отношении  

Делят число в дан-

ном отношении 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адек-

ватную оценку дея-

тельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать, приводя 

аргументы 

  

69.  

14.12.2020  

Деление числа в данном 

отношении 

 (закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния. 

Индивидуальная – 

деление числа в 

данном отноше-

нии, решение задач 

при помощи урав-

нения на деление 

числа в данном 

отношении 

Делят число в дан-

ном отношении, 

решают задачи при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

данном отношении 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельно-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситу-

аций 

  



30 
 

сти; анализируют 

соответствие резуль-

татов требованиям 

учебной задачи 

70.  

15.12.2020  
Окружность  

 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение длины 

окружности, если 

известен ее радиус   

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи составле-

ния пропорции  

 

Строят окруж-

ность, круг с по-

мощью циркуля 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя аргументы 

презентация по 

теме урока 

 

71.  

16.12.2020  

Круг   

72.  

17.12.2020  

Длина окружности и 

площадь круга (откры-

тие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение длины 

окружности, если 

известен ее радиус   

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи составле-

ния пропорции  

 

Находят длину 

окружности и 

площадь круга; 

решают задачи при 

помощи составле-

ния пропорции 

Проявляют положи-

тельное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя аргументы 

презентация по 

теме урока 

 

73.  

18.12.2020  

Площадь круга (откры-

тие новых 

знаний) 

  

74.  

21.12.2020  

Длина окружности и 

площадь круга (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния, нахождение 

площади круга  

Индивидуальная – 

нахождение неиз-

вестного члена 

пропорции  

 

Моделируют раз-

нообразные ситуа-

ции расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и ее 

обосновать, приводя аргументы 

  

75.  

22.12.2020  

Цилиндр, конус, шар  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы ; вы-

числение радиуса 

Земли и длины 

экватора по дан-

ному диаметру  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

Находят длину 

радиуса, диаметра, 

экватора шара, 

площадь боковой 

поверхности ци-

линдра объясняют 

ход решения зада-

чи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

ложительное отно-

шение к урокам ма-

тематики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

презентация по 

теме урока 

 

76.  

23.12.2020  
Цилиндр, конус, шар 

(закрепление знаний) 
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 ния буквенного 

выражения  

 

способам решения 

новых учебных за-

дач, доброжелатель-

ное отношение к 

сверстникам; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситу-

аций 

77.  

24.12.2020  

Чтение диаграмм 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

построение столб-

чатой и круговой 

диаграмм; раскры-

тие скобок  

Индивидуальная – 

построение столб-

чатой диаграммы; 

нахождение значе-

ния выражения  

Строят столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за из-

менением решения 

задачи при изме-

нении ее условия 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют ор-

ганизовывать учебное взаимо-

действие  

в группе 

  

78.  

25.12.2020  

Построение диаграммы  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

построение столб-

чатой диаграммы; 

решение задач при 

помощи 

уравнения. 

Индивидуальная – 

построение столб-

чатой диаграммы 

по данным в таб-

лице 

 

Строят столбчатые 

диаграммы; объяс-

няют ход решения 

задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситу-

аций 

  

79.  

28.12.2020  

Случайные события. 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

приведение при-

меров случайных 

событий, вычисле-

ние их вероятности 

Приводят примеры 

случайных собы-

тий, вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному матери-

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют ува-

жительно относиться к позиции 

  

80.  

29.12.2020 

 Вероятность случайного 

события (открытие но-

вых 

знаний) 
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алу, способам реше-

ния новых учебных 

задач, доброжела-

тельное отношение к 

сверстникам 

другого, пытаются договориться 

81.  

11.01.2021 

 Случайные события. Ве-

роятность случайного 

события  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

приведение при-

меров случайных 

событий, вычисле-

ние их вероятности 

Приводят примеры 

случайных собы-

тий, вычисляют их 

вероятность  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изуче-

нию предмета, спо-

собам решения учеб-

ных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют при-

нимать точку зрения другого, для 

этого владеют приемами слуша-

ния 

презентация для 

устного счета 

 

82.  

12.01.2021 

 Повторение и системати-

зация учебного материа-

ла по теме: «Прямая и 

обратная пропорцио-

нальные зависимости. 

Окружность и круг. Ве-

роятность случайного 

события» 

(обобщения и система-

тизации знаний) 

 

Фронтальная – 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного собы-

тия  

Индивидуальная – 

выполнение зада-

ний по темам:  

Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости. 

Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного собы-

тия 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического (в 

ходе решения) и 

арифметического 

(в вычислении) 

характера; решают 

задачи на движе-

ние 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; анали-

зируют соответствие 

результатов требова-

ниям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или развер-

нутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения и 

пытаются ее обосновать 

презентация по 

теме урока 

 

83.  

13.01.2021 

 Контрольная работа №6 

по теме: «Прямая и об-

ратная пропорциональ-

ные зависимости. 

Окружность и круг. Ве-

роятность случайного 

события» (контроль и 

оценка знаний)  

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоя-

тельно предполагают, какая ин-

формация нужна для решения 

учебной задачи. 
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результатов требова-

ниям 

учебной задачи; пони-

мают причины успе-

ха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

Рациональные числа и действия над ними(70 ч.)  

арактеристика основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий): 

Приводить примеры использования положительных и отрицательных чисел. Формулировать определение координатной прямой. Строить на координатной прямой точку с задан-

ной координатой, определять координату точки. 

Характеризовать множество целых чисел. Объяснять понятие множества рациональных чисел. 

Формулировать определение модуля числа. Находить модуль числа. 

Сравнивать рациональные числа. Выполнять арифметические действия над рациональными числами. Записывать свойства арифметических действий над рациональными числа-

ми в виде формул. Называть коэффициент буквенного выражения. 

Применять свойства при решении уравнений. Решать текстовые задачи с помощью уравнений. 

Распознавать на чертежах и рисунках перпендикулярные и параллельные прямые, фигуры, имеющие ось симметрии, центр симметрии. Указывать в окружающем мире модели 

этих фигур. Формулировать определение перпендикулярных прямых и  параллельных прямых. Строить с помощью угольника перпендикулярные прямые и параллельные прямые. 

Объяснять и иллюстрировать понятие координатной плоскости. Строить на координатной плоскости точки с заданными координатами, определять координаты точек на плоско-

сти. Строить отдельные графики зависимостей между величинами по точкам. Анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время, температура и т. п.)  

84.  

14.01.2021 

 Что такое положитель-

ные и отрицательные 

числа . (открытие новых 

знаний) 

 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила:  

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

запись положи-

тельных и отрица-

тельных чисел  

Находят числа, 

противоположные 

данным; записы-

вают натуральные 

числа по заданному 

условию, положи-

тельные и отрица-

тельные числа. 

 Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения зада-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют ува-

жительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

  

85.  

15.01.2021 

 Положительные и отри-

цательные числа 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – 

запись положи-

тельных и отрица-

тельных чисел  

Находят числа, 

противоположные 

данным; записы-

вают натуральные 

числа по заданному 

условию,  положи-

тельные и отрица-

тельные числа. 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют при-

нимать точку зрения другого, для 

этого владеют приемами слуша-

ния 

презентация для 

устного счета 
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тельности 

86.  

18.01.2021 

 Что такое координатная 

прямая 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; опре-

деление по рисун-

ку нахождения 

точки на прямой  

Индивидуальная – 

запись координат 

точек по рисунку  

Определяют, каки-

ми числами явля-

ются координаты 

точек на горизон-

тальной прямой, 

расположенные 

справа  

(слева) от начала 

координат, какими 

числами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, располо-

женные выше (ни-

же) начала коорди-

нат 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют ува-

жительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

  

87.  

19.01.2021 

 Координатная прямая 

 (закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; определение 

количества нату-

ральных чисел, 

расположенных на 

координатном луче 

между данными 

дробями. 

Индивидуальная – 

изображение точек 

на координатном 

луче  

Определяют коор-

динаты точки, от-

мечают точки  

с заданными коор-

динатами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют при-

нимать точку зрения другого, для 

этого владеют приемами слуша-

ния 

презентация для 

устного счета 

 

88.  

20.01.2021 

 Решение заданий по теме 

«Координатная прямая» 

Энергосбережение 

(комплексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

выписывание от-

рицательных (по-

ложительных) чи-

сел из данных; 

запись чисел, ко-

торые расположе-

ны левее (правее) 

данного числа). 

Индивидуальная – 

изображение точек 

на координатной 

прямой  

 

Пошагово контро-

лируют правиль-

ность и полноту 

выполнения зада-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку учеб-

ной деятельности; 

адекватно воспри-

нимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою 

точку зрения 
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89.  

21.01.2021 

 Понятие целых и рацио-

нальных чисел. 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; нахождение 

чисел, противопо-

ложных данным; 

запись вместо зна-

ка «снежинка» (*) 

такого числа, что-

бы равенство было 

верным . 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения  

Находят числа, 

противоположные 

данным; записы-

вают натуральные 

числа по заданному 

условию 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера; 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

презентация по 

теме урока 

 

90.  

22.01.2021 

 Целые числа. Рациональ-

ные числа 

 (закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; заполнение 

пустых мест в таб-

лице и изображе-

ние на координат-

ной прямой точек, 

имеющих своими 

координатами чис-

ла полученной 

таблицы  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний; нахождение 

целых чисел, рас-

положенных на 

координатной 

прямой между 

данными числами  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

дея- тельности; по-

нимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы факта-

ми 

  

91.  

25.01.2021 

 Понятие модуля  числа.  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение моду-

ля каждого из чи-

сел и запись соот-

ветствующих ра-

венств. 

Индивидуальная – 

нахождение рас-

стояния от начала 

отсчета до данной 

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, содер-

жащего модуль 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою 

точку зрения 
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точки  лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

92.  

26.01.2021 

 Правило нахождения 

модуля числа  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значе-

ния выражения с 

модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, 

модуль которого 

больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на коорди-

натной прямой от-

мечают числа, мо-

дули которых рав-

ны данным числам 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

презентация по 

теме урока 

 

93.  

27.01.2021 

 Нахождение модуля чис-

ла  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значе-

ния выражения с 

модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, 

модуль которого 

больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на коорди-

натной прямой от-

мечают числа, мо-

дули которых рав-

ны данным числам 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

презентация по 

теме урока 

 

94.  

28.01.2021 

 Правило сравнения чисел  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; изоб-

ражение на коор-

динатной прямой 

числа и сравнение 

чисел  

Индивидуальная – 

сравнение чисел и 

запись результата 

в виде неравенства 

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 
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ношение к сверстни-

кам 

95.  

29.01.2021 

 Сравнение чисел  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

нахождение сосед-

них целых чисел, 

между которыми 

заключено данное 

число  

Индивидуальная – 

запись вместо зна-

ка «снежинка»  

(*) такой цифры, 

чтобы получилось 

верное неравен-

ство  

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную оценку и само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуа-

ций 

  

96.  

01.02.2021 

 Сравнение рациональных 

чисел. (комплексное при-

менение знаний, умений, 

навыков) 

  

97.  

02.02.2021 

 Решение упражнений по 

теме «Сравнение чисел» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

запись чисел в по-

рядке возрастания 

(убывания); 

нахождение неиз-

вестного члена 

пропорции  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния дробного вы-

ражения  

 

Сравнивают числа; 

исследуют ситуа-

цию, требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению ма-

тематики, способам 

решения учебных 

задач; дают пози-

тивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно 

воспринимают оцен-

ку учителя 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

презентация по 

теме урока 

 

98.  

03.02.2021 

 Контрольная работа №7  

по теме «Рациональные 

числа. сравнение рацио-

нальных чисел» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

 

  

99.  04.02.2021  Работа над ошибками. Фронтальная – Складывают числа Объясняют самому Регулятивные – составляют план   
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Сложение чисел с помо-

щью координатной пря-

мой  

(открытие новых зна-

ний) 

ответы  

на вопросы ; 

нахождение с по-

мощью коорди-

натной прямой 

суммы чисел  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения  

с помощью коор-

динатной прямой 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют ува-

жительно относиться к позиции 

другого, пытаются договориться 

100.  

05.02.2021 

 Сложение чисел  

с разными 

знаками  

(открытие новых 

знаний и первичное за-

крепление) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; сло-

жение чисел с раз-

ными знаками; 

нахождение коли-

чества целых чи-

сел, расположен-

ных между данны-

ми числами. 

Индивидуальная – 

запись числового 

выражения и 

нахождение его 

значения 

Складывают числа 

с разными знаками; 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

презентация по 

теме урока 

 

101.  

08.02.2021 

 Сложение отрицатель-

ных чисел  

(открытие новых знаний 

и первичное закрепление) 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; сложение от-

рицательных чисел 

 Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения  

Складывают отри-

цательные числа, 

прогнозируют ре-

зультат вычисле-

ния 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. Коммуникативные – 

умеют слушать других, прини-

мать другую точку зрения, изме-

нить свою точку зрения 

презентация по 

теме урока 

 

102.  

09.02.2021 

 Решение упражнений по 

теме «Сложение рацио-

нальных чисел» 

(комплексное применение 

Фронтальная – 

Сложение рацио-

нальных чисел. 

Индивидуальная – 

Складывают раци-

ональные числа; 

вычисляют 

числовое значение 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наря- 

ду с основными и допол-

презентация по 

теме урока 
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знаний, умений, навыков) нахождение значе-

ния буквенного 

выражения  

 

буквенного выра-

жения при задан-

ных значениях 

букв - 

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку учеб-

ной деятельности; 

адекватно воспри-

нимают оценку учи-

теля - 

нительные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном реше-

нии задачи 

103.  

10.02.2021 

 Свойства сложения ра-

циональных  чисел  

(открытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение 

свойств сложения 

рациональных чи-

сел. 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; сло-

жение рациональ-

ных чисел; нахож-

дение количества 

целых чисел, рас-

положенных меж-

ду данными чис-

лами. 

Индивидуальная – 

запись числового 

выражения и 

нахождение его 

значения 

Складывают раци-

ональные числа, 

используя свойства 

сложения; прогно-

зируют результат 

вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

104.  

11.02.2021 

 Применение свойств 

сложения рациональных  

чисел (закрепление зна-

ний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; сло-

жение рациональ-

ных чисел; нахож-

дение количества 

целых чисел, рас-

положенных меж-

ду данными чис-

лами . 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния суммы 

 

Складывают раци-

ональные числа, 

используя свойства 

сложения; прогно-

зируют результат 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

105.  12.02.2021  Что означает вычитание Фронтальная – Заменяют вычита- Объясняют самому Регулятивные – составляют план презентация по  
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отрицательных чисел 

(открытие новых зна-

ний) 

ответы на вопро-

сы; проверка ра-

венства а – (– b) =а 

+ b при заданных 

значениях а и b  

Индивидуальная – 

выполнение вычи-

тания  

ние сложением и 

находят сумму 

данных чисел; вы-

числяют числовое 

значение буквен-

ного выражения 

при заданных зна-

чениях букв 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку деятельности 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

теме урока 

106.  

15.02.2021 

 Как найти длину отрезка 

на координатной прямой 

(открытие новых зна-

ний) 

  

107.  

16.02.2021 

 Правило вычитания ра-

циональных чи-

сел(открытие новых 

знаний) 

 

      

108.  

17.02.2021 

 Вычитание рациональ-

ных чисел 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ния и выполнение 

проверки; запись 

разности в виде 

суммы. 

Индивидуальная – 

составление суммы 

из данных 

слагаемых; 

нахождение значе-

ния выражения  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

презентация по 

теме урока 

 

109.  

18.02.2021 

 Решение упражнений по 

теме «Вычитание рацио-

нальных чисел» 

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Фронтальная – 

нахождение рас-

стояния между 

точками А(а) и 

В(b). 

Индивидуальная – 

нахождение суммы 

двух чисел; реше-

ние уравнений  

Находят расстоя-

ние между точка-

ми; решают про-

стейшие уравнения 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 
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сверстников; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

тельности 

110.  

19.02.2021 

 Контрольная работа №8 

по теме «Сложение и 

вычитание рациональных 

чисел» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

111.  

22.02.2021 

 Работа над ошибками. 

Правило умножения от-

рицательных чисел (от-

крытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы ; вы-

полнение умноже-

ния  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния произведения  

Умножают отрица-

тельные числа  

и числа с разными 

знаками; прогнози-

руют результат 

вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

презентация по 

теме урока 

 

112.  

24.02.2021 

 Правило умножения двух 

чисел с разными знака-

ми. (открытие новых 

знаний) 

  

113.  

25.02.2021 

 Умножение рациональ-

ных чисел  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; постановка 

вместо знака 

«снежинка» (*) 

знаков «больше» 

(>) или «меньше» 

(<) так, чтобы по-

лучилось верное 

равенство 

Индивидуальная – 

запись  

в виде произведе-

ния суммы  

Умножают отрица-

тельные числа  

и числа с разными 

знаками; исполь-

зуют математиче-

скую терминоло-

гию при записи и 

выполнении ариф-

метического дей-

ствия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результатов 

требованиям учеб-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 
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ной задачи 

114.  

26.02.2021 

 Решение упражнений по 

теме «Умножение раци-

ональных чисел  

» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навыков) 

Фронтальная – 

нахождение значе-

ния буквенного 

выражения  

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения  

Умножают отрица-

тельные числа  

и числа с разными 

знаками 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку учеб-

ной деятельности; 

адекватно воспри-

нимают оценку учи-

теля 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

презентация по 

теме урока 

 

115.  

01.03.2021 

 Свойства умножения 

рациональных чисел  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умноже-

ния  

Индивидуальная – 

умножение рацио-

нальных чисел, 

используя свойства 

умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя соответ-

ствующие свойства 

умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

презентация по 

теме урока 

 

116.  

02.03.2021 

 Применение свойств  

умножения рациональ-

ных чисел  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; постановка 

вместо  

Индивидуальная – 

умножение рацио-

нальных чисел, 

используя свойства 

умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя соответ-

ствующие свойства 

умножения рацио-

нальных чисел; 

используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

  

117.  03.03.2021  Решение упражнений по Фронтальная – Умножают рацио- Объясняют самому Регулятивные – понимают при- презентация по  
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теме «Свойства умноже-

ния 

рациональных чисел». 

 (комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

 

свойства умноже-

ния рациональных 

чисел 

Индивидуальная – 

умножение рацио-

нальных чисел, 

используя свойства 

умножения 

нальные числа ис-

пользуя соответ-

ствующие свойства 

умножения рацио-

нальных чисел 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку учеб-

ной деятельности; 

адекватно воспри-

нимают оценку учи-

теля 

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

теме урока 

118.  

04.03.2021 

 Понятие коэффициента.  

(открытие новых зна-
ний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умноже-

ния  

Индивидуальная – 

умножение рацио-

нальных чисел, 

используя распре-

делительное свой-

ство умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

презентация по 

теме урока 

 

119.  

05.03.2021 

 Распределительное свой-

ство умножения 

(открытие новых 

знаний) 

  

120.  

09.03.2021 

 Применение распредели-

тельного свойства  

умножения 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умноже-

ния рациональных 

чисел 

Индивидуальная – 

умножение рацио-

нальных чисел, 

используя распре-

делительное свой-

ство умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел; 

используют мате-

матическую тер-

минологию при 

записи и выполне-

нии арифметиче-

ского действия 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать, приводя аргументы 

  

121.  

10.03.2021 

 Коэффициент. Распреде-

лительное свойство 

умножения 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

презентация по 

теме урока 
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(закрепление знаний) полнение умноже-

ния рациональных 

чисел 

Индивидуальная – 

умножение рацио-

нальных чисел, 

используя распре-

делительное свой-

ство умножения 

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку учеб-

ной деятельности; 

адекватно воспри-

нимают оценку учи-

теля 

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

122.  

11.03.2021 

 Решение упражнений по 

теме «Коэффициент. 

Распределительное свой-

ство умножения». 

 (комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; вы-

полнение умноже-

ния рациональных 

чисел 

Индивидуальная – 

умножение рацио-

нальных чисел, 

используя распре-

делительное свой-

ство умножения 

Умножают рацио-

нальные числа ис-

пользуя распреде-

лительное свойство 

умножения рацио-

нальных чисел 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие в группе 

презентация по 

теме урока 

 

123.  

12.03.2021 

 Правило деления отрица-

тельного числа на отри-

цательное число (от-

крытие новых 

знаний) 

Групповая – об-

суждение  

и выведение пра-

вила деления от-

рицательного чис-

ла на отрицатель-

ное число, правила 

деления чисел, 

имеющих разные 

знаки. 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы; нахожде-

ние частного  

Индивидуальная – 

выполнение деле-

ния  

 

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; прогнози-

руют результат 

вычисления 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в груп-

пе, сотрудничать в совместном 

решении задачи 

  

124.  

15.03.2021 

 Правило деления чисел, 

имеющих разные знаки 

(открытие новых 

знаний) 

  

125.  

16.03.2021 

 Деление рациональных 

чисел 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; выполнение 

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

презентация по 

теме урока 
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действий 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния буквенного 

выражения  

 

и чисел с разными 

знаками; вычисля-

ют числовое значе-

ние буквенного 

выражения при 

заданных значени-

ях букв 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности; 

анализируют соот-

ветствие результатов 

требованиям учеб-

ной задачи 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

126.  

17.03.2021 

 Решение упражнений по 

теме «Деление рацио-

нальных чисел». 

 (комплексное примене-

ние знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ния и выполнение 

проверки  

Индивидуальная – 

нахождение неиз-

вестного члена 

пропорции  

 

Находят частное от 

деления отрица-

тельных чисел  

и чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие урав-

нения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению ма-

тематики, способам 

решения учебных 

задач; дают пози-

тивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – организо-

вывают учебное взаимодействие  

в группе 

презентация по 

теме урока 

 

127.  

18.03.2021 

 Контрольная работа №9 

по теме «Умножение и 

деление рациональных 

чисел» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

128.  

19.03.2021 

 Работа над ошибками. 

Правило  переноса слага-

емых из од- 

ной части уравнения в 

другую (открытие но-

вых знаний) 

Фронтальная – 

ответы на вопро-

сы; перенесение из 

левой части урав-

нения в правую 

того слагаемого, 

которое не содер-

жит неизвестного  

Решают уравнения, 

объясняют ход ре-

шения зания. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

презентация по 

теме урока 

 

129.  

22.03.2021 

 Линейные уравнения. 

(открытие новых зна-
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ний) Индивидуальная – 

решение уравне-

ний  

 

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

полнять различные роли в груп-

пе, сотрудничают в совместном 

решении задачи - 

130.  

23.03.2021 

 Решение линейных урав-

нений 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; приведение 

подобных слагае-

мых  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний с помощью 

умножения обеих 

частей уравнения 

на одно и то же 

число для осво-

бождения от дроб-

ных чисел  

Решают уравнения, 

пошагово контро-

лируют правиль-

ность  

и полноту выпол-

нения задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуа-

ций 

  

131.  

24.03.2021 

 Решение сложных урав-

нений 

  

132.  

25.03.2021 

 Решение задач с помо-

щью уравнений (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний и выполнение 

проверки; решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравне-

ний с использова-

нием основного 

свойства пропор-

ции  

 

Решают уравнения 

и задачи при по-

мощи уравнений; 

выбирают удобный 

способ решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

  

133.  

05.04.2021 

 Решение задач с помо-

щью уравнений (закреп-

ление знаний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний и выполнение 

проверки; решение 

задач при помощи 

уравнений  

Индивидуальная – 

решение уравне-

Решают уравнения 

и задачи при по-

мощи уравнений; 

выбирают удобный 

способ решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

  



47 
 

ний с использова-

нием основного 

свойства пропор-

ции  

 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

134.  

06.04.2021 

 Решение задач с помо-

щью уравнений. (ком-

плексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

построение дока-

зательства о том, 

что при любом 

значении буквы 

значение выраже-

ния равно данному 

числу, нахождение 

значения выраже-

ния  

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

Решают уравнения 

и задачи при по-

мощи уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют при-

нимать точку зрения другого 

  

135.  

07.04.2021 

 Решение задач с помо-

щью уравнений. (ком-

плексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

построение дока-

зательства о том, 

что при любом 

значении буквы 

значение выраже-

ния равно данному 

числу, нахождение 

значения выраже-

ния  

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

Решают уравнения 

и задачи при по-

мощи уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают и 

формулируют учебную проблему 

совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют при-

нимать точку зрения другого 

  

136.  

08.04.2021 

 Решение задач с помо-

щью уравнений (обобще-

ние и систематизация 

знаний) 

Фронтальная – 

решение задач при 

помощи уравне-

ний. Индивидуаль-

ная – решение 

уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; пони-

мают причины успе-

ха в учебной дея-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

презентация по 

теме урока 
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тельности 

137.  

09.04.2021 

 Контрольная работа по 

теме №10 «Решение 

уравнений и задач с по-

мощью уравнений» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

138.  

12.04.2021 

 Работа над ошибками. 

Понятие Перпендику-

лярных прямых.  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы ; по-

строение с помо-

щью транспортира 

двух перпендику-

лярных прямых  

Индивидуальная – 

построение пер-

пендикулярных 

прямых с помо-

щью чертежного 

треугольника  

Распознают на чер-

теже перпендику-

лярные прямые, 

строят перпенди-

кулярные прямые 

при помощи чер-

тежного треуголь-

ника  

и транспортира 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы фактами 

презентация по 

теме урока 

 

139.  

13.04.2021 

 Построение перпендику-

ляра к данной пря-

мой(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

построение пер-

пендикуляра к 

данной прямой; 

нахождение корня 

уравнения. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния дробного вы-

ражения  

 

Распознают на чер-

теже перпендику-

лярные прямые, 

строят перпенди-

кулярные прямые 

при помощи чер-

тежного треуголь-

ника  

и транспортира 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие       в группе 

  

140.  

14.04.2021 

 Перпендикулярные пря-

мые  

(закрепление знаний) 
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141.  

15.04.2021 

 Осевая симметрия (от-

крытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; пра-

вила построение 

симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение сим-

метричных фигур. 

  

Распознают на чер-

теже симметрич-

ные фигуры, строят 

симметричные фи-

гуры. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы фактами 

презентация по 

теме урока 

 

142.  

16.04.2021 

 Центральная симметрия 

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; пра-

вила построение 

симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение сим-

метричных фигур. 

  

Распознают на чер-

теже симметрич-

ные фигуры, строят 

симметричные фи-

гуры. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы фактами 

презентация по 

теме урока 

 

143.  

19.04.2021 

 Осевая и центральная 

симметрия (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; пра-

вила построение 

симметричных 

фигур . 

Индивидуальная – 

построение сим-

метричных фигур. 

 

Распознают на чер-

теже симметрич-

ные фигуры, строят 

симметричные фи-

гуры. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успеха в 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие       в группе 
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учебной деятельно-

сти 

144.  

20.04.2021 

 Какие прямые называют 

параллельными (откры-

тие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы на 

вопросы; построе-

ние параллельных 

друг другу прямых 

Индивидуальная – 

построение пря-

мых, параллельных 

данной, через точ-

ки, не лежащие на 

данной прямой  

Распознают на чер-

теже параллельные 

прямые; строят 

параллельные пря-

мые при помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широ-

кий интерес к ново-

му учебному мате-

риалу, способам ре-

шения новых учеб-

ных задач, доброже-

лательное отноше-

ние к сверстникам; 

дают адекватную 

оценку учебной дея-

тельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются друг с другом) 

  

145.  

21.04.2021 

 Параллельные прямые 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

нахождение с по-

мощью линейки и 

треугольника всех 

пар параллельных 

прямых, изобра-

женных на рисун-

ке; решение урав-

нений. 

Индивидуальная – 

построение парал-

лельных и перпен-

дикулярных пря-

мых; выполнение 

арифметических 

действий  

Распознают  

на чертеже парал-

лельные прямые; 

строят параллель-

ные прямые при 

помощи треуголь-

ника и линейки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют слу-

шать других, принимать другую 

точку зрения, изменить свою 

точку зрения 

презентация по 

теме урока 

 

146.  

22.04.2021 

 Понятие координатной  

плоскости (открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; постро-

ение координатной 

плоскости и изобра-

жение точек с за-

данными координа-

тами. 

Индивидуальная – 

нахождение коор-

динат точек по 

данным рисунка 

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 
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рожелательное 

отношение к сверст-

никам; дают адек-

ватную оценку 

учебной деятельно-

сти 

точку зрения, аргументируя ее 

147.  

23.04.2021 

 Координатная плоскость. 

 (закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; изображение 

точек на коорди-

натной плоскости 

Индивидуальная – 

построение на ко-

ординатной плос-

кости четырех-

угольника с задан-

ными координата-

ми его вершин; 

решение 

уравнений  

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми, имею-

щими другой взгляд 

  

148.  

26.04.2021 

 Решение упражнений по 

теме «Координатная 

плоскость» 

(комплексное применение 

знаний, умений, навы-

ков) 

Фронтальная – 

построение лома-

ных линий по ко-

ординатам точек и 

нахождение коор-

динат точек  

пересечения; 

нахождение значе-

ния выражения.  

Индивидуальная – 

построение тре-

угольника по ко-

ординатам его 

вершин и нахож-

дение координат 

точек пересечения 

сторон треуголь-

ника с осями коор-

динат  

Строят точки  

по заданным коор-

динатам, опреде-

ляют координаты 

точки 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению математики, 

способам решения 

учебных задач; дают 

позитивную оценку 

и самооценку учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуа-

ций 

презентация по 

теме урока 

 

149.  

27.04.2021 

 Графики  

(открытие новых 

знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы по 

графику, изобра-

женному на рисун-

ке; решение урав-

нений с модулем. 

Читают графики; 

объясняют ход ре-

шения задания 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют положитель-

ное отношение к 

урокам математики, 

Регулятивные – составляют план 

выполнения заданий совместно с 

учителем. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения пред-

метной учебной задачи. 
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Индивидуальная – 

построение графи-

ка зависимости 

высоты сосны от 

ее возраста и отве-

ты на вопросы с 

опорой на график  

широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых 

учебных задач, доб-

рожелательное от-

ношение к сверстни-

кам 

Коммуникативные – умеют при-

нимать точку зрения другого 

150.  

28.04.2021 

 Чтение графиков  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

устные вычисле-

ния; нахождение 

дроби от числа; 

ответы на вопросы 

по графику, изоб-

раженному на ри-

сунке. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния дробного вы-

ражения; ответы на 

вопросы по графи-

ку, изображенному 

на рисунке  

 

Читают графики; 

объясняют ход ре-

шения задания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные достиже-

ния; проявляют по-

знавательный инте-

рес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимости отста-

ивать свою точку зрения, аргу-

ментируя ее 

  

151.  

29.04.2021 

 Повторение и системати-

зация знаний по теме: 

«Перпендикулярные и 

параллельные прямые» 

(обобщение и сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

Фронтальная – 

решение задачи на 

нахождение дроби 

от числа. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния выражения.  

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

презентация по 

теме урока 

 

152.  

30.04.2021 

 Повторение и системати-

зация знаний по теме: 

«Координатная плос-

кость. Графики» 

(обобщение и система-

тизация знаний) 

Фронтальная –

ответы на вопросы 

по графику, изоб-

раженному на ри-

сунке. 

Индивидуальная –

ответы на вопросы 

по графику, изоб-

раженному на ри-

Обнаруживают  

и устраняют ошиб-

ки логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познава-

тельный интерес к 

изучению 

математики, спосо-

бам решения учеб-

ных задач; дают по-

зитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адек-

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помо-

щью учителя и самостоятельно, 

осуществляют поиск средств ее 

достижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

презентация по 

теме урока 
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сунке  ватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельности 

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

153.  

04.05.2021 

 Контрольная работа 

№11по теме «Перпендику-

лярные и параллельные 

прямые. Координатная 

плоскость. Графики» 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение кон-

трольной работы  

 

Используют раз-

личные приемы 

проверки правиль-

ности выполняе-

мых заданий 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуа-

ции. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая инфор-

мация нужна для решения учеб-

ной задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

   ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА (18 Ч) 

154.  

05.05.2021  

Работа над ошибками. 

Делимость чисел 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; 

нахождение значе-

ния выражения  

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом, выборочном 

или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждают аргументы факта-

ми - 

  

155.  

06.05.2021  

Сложение и вычитание 

дробей с разными зна-

менателями (закрепле-

ние знаний) 

Фронтальная – 

сравнение чисел с 

помощью вычита-

ния; нахождение 

значения выраже-

ния. 

Индивидуальная – 

сравнение дробей с 

разными знамена-

телями  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

презентация по 

теме урока 
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156.  

07.05.2021  

Сложение и вычитание 

смешанных чисел. 

 (закрепление знаний) 

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; решение 

задачи. 

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности - 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства.  

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном ре-

шении задачи 

  

157.  

11.05.2021  

Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

(закрепление знаний)  

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; нахождение 

значения буквен-

ного выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния буквенного 

выражения с пред-

варительным его 

упрощением  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

  

158.  

12.05.2021  

Умножение и деление 

смешанных чисел. 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; нахождение 

значения буквен-

ного выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значе-

ния буквенного 

выражения с пред-

варительным его 

упрощением  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – преобразовы-

вают модели  

с целью выявления общих зако-

нов, определяющих предметную 

область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 
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ха/неуспеха  

в учебной деятель-

ности 

159.  

13.05.2021  
Отношения и пропорции  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы; опре-

деление, прямо 

пропорциональной 

или обратно про-

порциональной 

является зависи-

мость  

Индивидуальная – 

решение задач  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют орга-

низовывать учебное взаимодей-

ствие  

в группе 

презентация по 

теме урока 

 

160.  

14.05.2021  

Решение задач с помо-

щью пропорций (за-

крепление знаний) 

  

161.  

17.05.2021  

Положительные  

и отрицательные числа  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

нахождение коэф-

фициента выраже-

ния; сравнение 

чисел  

Индивидуальная – 

решение задач  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – составляют план 

выполнения задач, решают про-

блемы творческого и поискового 

характера. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

  

162.  

18.05.2021  

Сложение положитель-

ных и отрицательных 

чисел  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

нахождение значе-

ния выражения; 

ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

составление про-

граммы для 

нахождения значе-

ния выражения  

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

163.  

19.05.2021  

Вычитание положитель-

ных и отрицательных 

чисел  

(закрепление знаний) 
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164.  

20.05.2021  

Сложение и вычитание 

положительных и отри-

цательных чисел  

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

решение задачи 

при помощи урав-

нения, ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятель-

ности 

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информации, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном ре-

шении задачи 

презентация по 

теме урока 

 

165.  

21.05.2021  

Умножение и деление 

положительных и отри-

цательных чисел 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

выполнение дей-

ствий; нахождение 

значения буквен-

ного выражения 

Индивидуальная – 

найти неизвестный 

член пропорции  

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

чины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – определяют цель 

учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, осу-

ществляют поиск средства ее до-

стижения. 

Познавательные – передают со-

держание в сжатом или разверну-

том виде. 

Коммуникативные – умеют вы-

сказывать свою точку зрения, ее 

обосновать 

  

166.  

24.05.2021  

Решение уравнений. 

 (закрепление знаний) 

Фронтальная – 

ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; про-

являют познаватель-

ный интерес к изу-

чению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают адекват-

ную самооценку 

учебной деятельно-

сти; понимают при-

Регулятивные – работают по со-

ставленному плану, используют 

наряду с основными и дополни-

тельные средства. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, полу-

ченную из разных источников. 

Коммуникативные – умеют вы-

полнять различные роли в группе, 

сотрудничают в совместном ре-

шении задачи 
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чины успе-

ха/неуспеха  

в учебной деятель-

ности 

167.  

25.05.2021  

Решение линейных 

уравнений 

(закрепление знаний) 

Фронтальная – 

решение уравне-

ний. 

Индивидуальная – 

решение задач при 

помощи уравнений  

 

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; прояв-

ляют познаватель-

ный интерес к изу-

чению предмета, 

способам решения 

учебных задач; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; понима-

ют причины успеха в 

учебной деятельно-

сти 

Регулятивные – в диалоге с учи-

телем совершенствуют критерии 

оценки и пользуются ими в ходе 

оценки и самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом ситуа-

ций 

презентация по 

теме урока 

 

168.  

26.05.2021  

Решение задач с помо-

щью уравнений (закреп-

ление знаний) 

  

169.  

27.05.2021  

Итоговая контрольная 

работа в форме теста 

(контроль и оценка зна-

ний) 

Индивидуальная – 

решение контроль-

ной работы  

Выполняют зада-

ния за курс 6 клас-

са 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную само-

оценку учебной дея-

тельности; анализи-

руют соответствие 

результатов требо-

ваниям учебной за-

дачи; понимают 

причины успе-

ха/неуспеха в учеб-

ной деятельности 

Регулятивные – понимают при-

чины своего неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации. 

Познавательные – самостоятель-

но предполагают, какая информа-

ция нужна для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют кри-

тично относиться к своему мне-

нию 

  

170.  

28.05.2021 

 

Заключительный урок 

по курсу 6 класса 

Проектные работы учащихся:  
1.  Совершенные и дружественные 

числа  

 2.  Математика в музыке  

 3.  Математические фокусы  

 4.  История числа π  

 5.  Задачи на смеси и сплавы  

 6.  Л.Ф. Магницкий и его «Арифмети-

ка»  

 7.  Треугольник Паскаля  

 8.  Решето Эратосфена 

 

 

Личностные:  фор-

мировать умение 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с учебным 

заданием 

Коммуникативные:  
учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных 

позиций в сотрудничестве. 
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VI. Перечень обязательных контрольных работ: 

 
№ Контрольные работы 

1.  Контрольная работа «Делимость натуральных чисел» 

2.  Контрольная работа «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 

3.  Контрольная работа «Умножение дробей» 

4.  Контрольная работа «Деление дробей» 

5.  Контрольная работа «Отношения и пропорции» 

6.  Контрольная работа «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события» 
7.  Контрольная работа «Рациональные числа. сравнение рациональных чисел» 

8.  Контрольная работа «Сложение и вычитание рациональных чисел» 
9.  Контрольная работа «Умножение и деление рациональных чисел» 

10.  Контрольная работа «Решение уравнений и задач с помощью уравнений» 

11.  Контрольная работа «Перпендикулярные и параллельные прямые. Координат-

ная плоскость. Графики» 

12.  Итоговая контрольная работа в форме теста 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Библиотечный фонд  
1.УМК: 

1. Государственный стандарт основного общего образования по математике. 

2. Мерзляк, А.Г.Математика: программы: 5-9 клссы [Текст] / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф,2012. – 112 с. 

3. Математика : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 

4. Математика: 6 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерз-

ляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2015. 

5. Математика : 6 класс : рабочая тетрадь / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2015. 

6. Математика : 6 класс : методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2015. 
 

2. Дополнительная литература: 

1) Чесноков А.С. Дидактические материалы по математике для 6 класса/ А.С.Чесноков, К.И. Нешков.- 

М.: Классик Стиль, 2010. 

2) Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по математике для 6 класса.- 

М.: Илекса, 2010. 

3) Кнутова И.И., Уединов А.Б., Хачатурова О.Ф., Чулков П.В. Дидактические материалы по математике. 

6 класс.- М. « Издат-школа XXI век»,2010. 

4) Минаева С.С. 20 тестов по математике: 5-6 классы.-М.: Издательство « Экзамен»,2011 

5) Рудницкая В.Н. Тесты по математике: 6 класс: к учебнику Н.Я. Виленкина и др. « Математика 5 

класс»/ В.Н. Рудницкая – М.: Издательство « Экзамен»,2013 

6) Шарыгин И.Ф. Задачи на смекалку. 5-6 классы: пособие для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний/ И.Ф. Шарыгин, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2010 

 

 Печатные пособия  
1) Портреты математиков. 
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 Учебно-практичесое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Дидактическое пособие по математике Наборы геометрических тел. 

2. Дидактическое пособие по математике Наборы для изучения объемов. 

4. Дидактическое пособие по математике «Изучаем дроби» 

5. Чертежные инструменты: линейка, транспортир, угольник  
 

 

 Информационные средства  
Интернет- ресурсы: 

1) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим доступа: www.festival.1september.ru 

2) Уроки, конспекты. – Режим доступа: www.pedsovet.ru 

3) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: http://school-collection.edu.ru/ 

4) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов . – Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru/ 

5) Презентации по темам. 

Гиперссылки на ресурс 

1) http://eorhelp.ru/ 

2) http://www.fcior.edu.ru 

3) http://www.school-collection.edu.ru 

4) http://www.openclass.ru/ 

5) http://powerpoint.net.ru/ 
 

 

http://www.festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eorhelp.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://powerpoint.net.ru/

