


1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов составлена в соответствии с 

требованиямиФедерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (далее – ФГОС НОО), на основе авторской программы А.Г. 

Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якир,М.: Вента- Граф, 2016-19 гг. 

Нормативно-правовые документы, составляющие теоретические основы рабочей 

программы:  

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее ФГОС СОО); 

4. Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее - ФГОС с ИН); 

5. Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(далее - ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от № 1/15 в редакции протокола № 1/20 

от 04.02.2020)); 

6. Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от  28.09.2020 № 28 (образовательная недельная 

нагрузка); 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254»; 

9. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  15.07.2021 № 01-

21/1170  «О формировании учебных планов и корректировке основных образовательных 

программ в 2021-2022 учебном году»; 

10. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

11. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

12. Положение о разработке и утверждении рабочей программы педагога по предмету; 

13. Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 учебный год. 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по математике для 5-6 классов ориентирована на 

использование учебника: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика. 5 -6  

классов. М.: Вента- Граф, 2016-19гг. 

Курс математики является фундаментом для математического образования и 

развития школьников, доминирующей функцией при его изучении в этом возрасте 

является интеллектуальное развитие обучающихся. Курс построен на взвешенном 

соотношении новых и ранее усвоенных знаний, обязательных и дополнительных тем для 

изучения, а также учитывает возрастные и индивидуальные особенности усвоения знаний 

учащимися. 

Практическая значимость состоит в том, что предметом еѐ изучения являются 

пространственные формы и количественные отношения реального мира. В современном 

обществе математическая подготовка необходима каждому человеку, так как математика 

присутствует во всех сферах человеческой деятельности. 

Математика является одним из опорных школьных предметов. Математические 

знания и умения необходимы для изучения алгебры и геометрии в 7-9 классах, а также для 

изучения смежных дисциплин.  

Одной из основных целей изучения математики является:развитие мышления, 

прежде всего формирования абстрактного мышления. В процессе изучения математики 

также формируются и такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и 

критичность.  

Обучение математике даѐт возможность школьникам научиться планировать 

свою деятельность, критически оценивать еѐ, принимать самостоятельные решения, 

отстаивать свои взгляды и убеждения.  

В процессе изучения математики школьники учатся излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, приобретают навыки чѐткого и грамотного выполнения математических 

записей, при этом использование математического языка позволяет развивать у 

обучающихся грамотную устную и письменную речь. 

Знакомство с историей развития математики как науки формирует у обучающихся 

представления о математике как части общечеловеческой культуры. 

Значительное внимание в изложении теоретического материала курса уделяется 

его мотивации, раскрытию сути основных понятий, идей, методов. Обучение построено на 

базе теории развивающего обучения, что достигается особенностями изложения 

теоретического материала и упражнениями на сравнение, анализ, выделение главного, 

установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию. Особо 

акцентируются содержательное раскрытие математических понятий, толкование 

сущности математических методов и области их применения, демонстрация 

возможностей применения теоретических знаний для решения задач прикладного 

характерам, например решение текстовых задач, денежных и процентных расчѐтов, 

умение пользоваться количественной информацией, представленной в различных формах, 

умение читать графики. Осознание общего, существенного является основной базой для 

решения упражнений. Важно проводить детальные пояснения к решению типовых 

упражнений. Этим раскрывается суть метода, подхода, предлагается алгоритм или 

эвристическая схема решения упражнений определѐнного типа. 

Место курса в учебном плане 

Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на изучение математики в 5-6 

классах основной школы отводит 5 учебных часов в неделю в течение всего  года 

обучения, всего 340 часов. 

 

 

 

 

 



2. Учебно- тематический план  

5 класс 

№ 

 п\п 

Наименование темы Кол-во 
часов 

Кол-во 
контрольных 

работ 

1.  
Натуральные числа и шкалы 20 1+1 (входная) 

2.  
Сложение и вычитание натуральных чисел. 33 2 

3.  
Умножение и деление натуральных чисел. 37 2 + 1(ПКР) 

4.  
Обыкновенные дроби. 18 1 

5.  
Десятичные дроби.  48 3+1(ВПР) 

6.  

Повторение и систематизация учебного 

материала 
14 

1 

Общее количество часов 170 13 

 

6 класс 

№ 

 п\п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

1 Повторение курса математики 5 класса.  2 - 

2 Делимость натуральных чисел 17 1+1(вход.) 

3 Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателям 

14 1 

4 Умножение и деление обыкновенных дробей 24 2 

5 Отношения и пропорции 28 2 + 1 (за 

полугодие) 

6 Положительные и отрицательные числа  15 1 

7 Сложение и вычитание положительных и 

отрицательных чисел 

 12 1 

8 Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел 

17 1 

9 Решение уравнений   10 1 

10 Координаты на плоскости 16 1+ 1 (ВПР) 

11 Итоговое повторение курса математики 5—6 

классов 

15 1 

Общее количество часов 170 15 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса 

5 класс 

Арифметика 

Натуральные числа 

Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел. Округление 

натуральных чисел. 

Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. 

Свойства сложения. 

Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с 

остатком. Степень числа с натуральным показателем. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

Обыкновенные дроби. Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 

Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия 

с обыкновенными дробями и смешанными числами. 

Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические 

действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  

Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Величины. Зависимости между величинами 

Единицы длины, площади, объѐма, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде 

формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

Числовые выражения. Значение числового выражения. 

Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых 

задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

Представление данных в виде таблиц, графиков. 

Среднее арифметическое. Среднее значение величины. 

Решение комбинаторных задач. 

Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с 

помощью транспортира. 

Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников.  

Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и 

квадрата. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развѐрток многогранников. Понятие и свойства объѐма. 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Математика в историческом развитии 

Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр 

в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра как единицы длины. 

Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических 

символов. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  

 



6 класс 
Арифметика 

Натуральные числа 

Делители и кратные. Наибольший общий делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

Дроби  

Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и целого по его части в 

один прием. Отношение. Пропорция; основное свойство пропорции. Проценты; 

нахождение процентов от величины и величины по еѐ процентам; выражение отношения в 

процентах. Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 
Положительные и отрицательные числа, модуль числа. Изображение чисел 

точками координатной прямой; геометрическая интерпретация модуля числа. Множество 

целых чисел. Множество рациональных чисел. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства арифметических 

действий. 

Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами.   Единицы 

измерения массы, времени, скорости. Примеры зависимостей между величинами 

скорость, время, расстояние; производительность, время, работа; цена, количество, 

стоимость и др. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

ЭЛЕМЕНТЫ АЛГЕБРЫ 

Раскрытие скобок. Декартовы координаты на плоскости. Построение точки по еѐ 

координатам, определение координат на плоскости. 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА. ВЕРОЯТНОСТЬ. 

КОМБИНАТОРИКА. МНОЖЕСТВА. 

Представление данных в виде таблиц, диаграмм. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и пересечение множеств. Иллюстрации 

отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера-Венна. 

НАГЛЯДНАЯ ГЕОМЕТРИЯ 

Наглядные представления о фигурах на плоскости: правильный многоугольник, 

окружность, круг. Четырѐхугольник, прямоугольник, квадрат. Взаимное расположение 

двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Длина ломаной. Измерение и 

построение углов с помощью транспортира. Наглядные представления о 

пространственных фигурах: призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры сечений. Многогранники, правильные многогранники. 

Примеры разверток многогранников, цилиндра и конуса. Понятие о равенстве фигур. 

Центральная, осевая и зеркальная симметрия. Изображение симметричных фигур. 

Математика в историческом развитии 

История формирования понятия числа: недостаточность рациональных чисел для 

геометрических измерений, иррациональные числа. Старинные системы записи чисел. 

Появление отрицательных чисел и нуля. Л.Магницкий. Л. Эйлер. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Математика» 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, 

метапредметныхипредметных 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 самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

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: 
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, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять еѐ в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

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

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

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 



применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

• выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

• решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления 

и решения уравнений; 

• 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; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 

прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, 

выражений, уравнений; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

Планируемые результаты по разделам 

Раздел Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные Предметные 

Наглядная 

геометрия 
Ученик получит 

возможность 

научиться: 

ответственно относится 

к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным 

при решении 

геометрических задач. 

Ученик научится: 

действовать по алгоритму, 

видеть геометрическую 

задачу в окружающей 

жизни, представлять 

информацию в различных 

моделях. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

Извлекать необходимую 

информацию, 

анализировать ее, точно и 

грамотно выражать свои 

мысли с применением 

математической 

терминологии и 

символики, проводить 

классификации, 

логические обоснования. 

Ученик 

научится: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; 

• проводить не сложные 

практические 

вычисления.  

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

углубить и развить 

представления о 

геометрических 



фигурах. 

Арифметика Ученик получит 

возможность: 
Ответственно 

относится к учебе, 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным 

при решении 

математических задач. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму, 

Видеть математическую 

задачу в окружающей 

жизни. 

Представлять 

информацию в различных 

моделях 

Ученик получит 

возможность научиться: 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Строить логические 

рассуждения, 

Умозаключения и делать 

выводы 

Развить компетентность в 

области использования 

информационно-

комуникативных 

технологий. 

Ученик научится: 

•понимать особенности 

десятичной системы 

счисления; 

Формулировать и 

применять при 

вычислениях свойства 

действия над 

рациональными 

(неотриц.) числами4 

Решать текстовые 

задачи  с 

рациональными 

числами; 

Выражать свои мысли с 

использованием 

математического языка. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Углубить и развить 

представления о 

натуральных числах; 

Использовать приемы 

рационализирующие 

вычисления и решение 

задач с рациональными 

(неотр.) числами. 

Числовые и 

буквенные 

выражения. 

Уравнения. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Ответственно 

относится к учебе. 

Грамотно излагать свои 

мысли 

Контролировать 

процесс и результат 

учебной деятельности 

Освоить национальные 

ценности, традиции и 

культуру родного края 

используя 

краеведческий 

материал. 

Ученик научится: 

Действовать по 

алгоритму; видеть 

математическую задачу в 

различных формах. 

Ученик получит 

возможность научиться: 

Выделять альтернативны 

способы  достижения цели 

и выбирать эффективные 

способы решения. 

Ученик научится: 

Читать и записывать 

буквенные выражения, 

составлять буквенные 

выражения. 

Составлять уравнения 

по условию. 

Решать простейшие 

уравнения. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Развить представления о 

буквенных выражениях 

Овладеть специальными 

приемами решения 

уравнений, как 

текстовых, так и 

практических задач. 



Комбинаторные 

задачи 
Ученик получит 

возможность 

:ответственно 

относится  к учебе, 

контролировать 

процесс и результат 

учебной и 

математической 

деятельности. 

Критично мыслить, 

быть инициативным, 

находчивым, активным  

при решении 

комбинаторных задач. 

Ученик научится: 

Представлять 

информацию в различных 

моделях. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Выделять 

альтернативные способы 

достижения цели и 

выбирать эффективные 

способы решения 

Ученикнаучится: 

Решать комбинаторные 

задачи с помощью 

перебора вариантов. 

Ученик получит 

возможность 

научиться: 

Приобрести 

первоначальный опыт 

организации сбора 

данных при проведении 

опроса общественного 

мнения; 

Осуществлять их 

анализ, представлять 

результаты опроса в 

виде таблицы. 

Научится некоторым 

приемам решения 

комбинаторных задач. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Календарно-тематическое планирование 
Учебник: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика. 5 класс. – М.: Вента-Граф, 2018 г. 

Класс: 5  

Количество часов в год: 170 

Количество часов в неделю: 5 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

Iчетверть  -  40 часов 

                                                                                                     §1. Натуральные числа – 20 часа 

1-2  Ряд натуральных чисел  

 

 

  2часа 

Формирование 

представлений о 

математике как о методе 

познания 

действительности. 

 

Коммуникативные – развивать у учащихся представление о 

месте математики в системе наук. 

Регулятивные – осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные – сравнивать различные объекты: выделять 

из множества один или несколько объектов, имеющих общие 

свойства. 

формирование стартовой 

мотивации к изучению 

нового. 

  

3 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

 

 

 

  1час 

Научиться читать, 

записывать числа 

натурального ряда и ноль, 

называть предшествующее 

и последующее число. 

Коммуникативные– поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные– определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

формирование 

устойчивой мотивации 

к обучению. 

  

4-5 Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел.Класс 

миллиардов 

 

 

 

  2часа 

Выстраивать в простейших 

задачах дерево возможных 

вариантов с подсчетом их 

количества 

Коммуникативные– формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные– оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные – выявлять особенности (качества, признаки) 

разных объектов в процессе их рассматривания. 

формирование навыков  

составления алгоритма 

выполнения задачи. 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

6-7 Отрезок. Длина отрезка  

 

 

  2часа 

Научиться строить отрезок 

заданной длины, 

обозначать его. 

Использовать 

математическую 

терминологию для 

описания взаимного 

расположения точек и 

отрезков. 

Коммуникативные– организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные– определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам. 

формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

 

  

8 Отрезок. Длина отрезка. 

Ломаная 

 

 

 

 

 

1час 

Расширить представления 

о единицах измерения 

длины, освоить шкалу 

перевода одних единиц в 

другие. Дать представление 

о метрической системе 

единиц. 

Коммуникативные– поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные– формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по 

одному или нескольким признакам; выявлять сходства и 

различия объектов. 

формирование 

познавательного 

интереса  к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 

  

9 Отрезок. Длина отрезка.  

Равные отрезки 

 

 

 1час 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Коммуникативные– уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные – уметь выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

  

10-11 Плоскость. Прямая.Луч  

 

 

  2часа 

 Строят прямую,  луч; 

называют точки, прямые, 

отмечают точки, лежащие 

и не лежащие на данной 

фигуре. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные – самостоятельно обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по 

одному или нескольким признаком; выявлять сходства и 

различия объектов. 

 Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; дают 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности.  

  

12 Плоскость, прямая.Луч. 

Решение задач 

 

 

  1час 

развивать чертежные 

навыки, приемы анализа 

данных. 

Коммуникативные– умеют уважительно относиться к 

позиции другого,  пытаются договориться. 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил. 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения 

 задачи. 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

13 Шкала. Координатный луч  

 

 1часа 

развивать 

пространственные 

представления учащихся. 

Использовать 

математическую 

терминологию для 

описания взаимного 

расположения прямых, 

лучей, отрезков на 

плоскости. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом 

поставленной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

.Регулятивные – определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные – выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков организации 

своей деятельности в 

составе группы. 

  

14 Входная контрольная 

работа. 

 

  1час 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть общим 

приемами решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

15 Анализ контрольной работы 

Шкала. Координатный луч 

 

 

 1час 

развивать 

пространственные 

представления учащихся. 

Использовать 

математическую 

терминологию для 

описания взаимного 

расположения прямых, 

лучей, отрезков на 

плоскости. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом 

поставленной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения 

.Регулятивные – определять последовательности 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные – выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения. 

 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков организации 

своей деятельности в 

составе группы. 

  

16 Шкала. Координатный луч. 

Решение задач 

 

 

 

 1час 

научиться находить цену 

деления шкалы, 

определять показания 

данной шкалы. 

 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, 

слушать друг друга. 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, 

полученную из разных источников (справочники, Интернет). 

 

Выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества. 

  

17 .Сравнение натуральных 

чисел 

 1час научиться сравнивать, 

упорядочивать числа 

натурального ряда и ноль. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом 

поставленной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные – определять последовательности 

формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания. 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные – выполнять учебные задачи, не имеющие 

однозначного решения 

18 Сравнение натуральных 

чисел.  

 

 

 

 1час 

Научиться сравнивать, 

упорядочивать числа 

натурального ряда и ноль, 

записывать результаты 

сравнения с помощью 

математической 

символики. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Регулятивные–в диалоге с учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если 

то...». 

 

формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

 

  

19 Сравнение натуральных  

чисел.Двойные неравенства   

 

 

  1час 

Записывают результат 

сравнения с помощью  

знаков «>» , «<» и «=» 

Коммуникативные – умеют слушать других, принять другую 

точку зрения, изменить свою точку зрения. 

Регулятивные  - понимают причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из сложившейся ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

формирование интереса 

к познавательной 

деятельности. 

 

  

20 Контрольная работа №1  

по теме «Натуральные 

числа » 

 

 

  1час 

 Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки, в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего результата). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

§ 2. Сложение и вычитание натуральных чисел.- 33часа 

21 Анализ контрольной работы. 

Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

 

 

  1час 

повторить алгоритм 

сложения в столбик, 

научиться называть 

компоненты суммы, 

складывать числа с 

помощью координатного 

луча. 

Коммуникативные:  умеют принимать точку зрения другого. 

Регулятивные: определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные:передают содержание в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде. 

формирование навыков 

работы по алгоритму. 

  

22 Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

Нахождение значения суммы 

 

 

  1час 

научиться применять 

свойства сложения для 

рационализации 

вычислений. 

 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные – работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства 

информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

23 Сложение натуральных 

чисел и его свойства 

Упрощение выражений 

 

 

  1час 

 Складывают натуральные 

числа, используя свойства 

сложения. 

Коммуникативные– умеют оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций. 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если 

..., то ...». 

мотивации к 

аналитической 

деятельности. 

 

  

24 Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 

Сложение чисел, выбирая 

удобный порядок 

вычислений 

 

 

  1час 

повторить разрядный 

состав числа и его замену 

суммой разрядных 

слагаемых; продолжить 

работу над текстовыми 

задачами. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций Регулятивные – 

составляют план выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если 

..., то ...».  

формирование 

устойчивого интереса к 

обучению. 

  

25 Вычитание натуральных 

чисел. 

 

 

  1час 

научиться называть 

компоненты разности, 

повторить алгоритм 

вычитания чисел в 

столбик. 

Коммуникативные– уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные– формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные – уметь устанавливать аналогии.  

формирование 

устойчивого интереса к 

изучению нового. 

  

26 Вычитание. Свойства 

вычитания. 

 

 

  1час 

Повторить свойства 

вычитания суммы из числа 

и числа из суммы; 

научиться  применять эти 

свойства при вычислениях 

. 

 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства еѐ достижения. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков.                                  

формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности. 

  

27 Свойства вычитания суммы 

из числа и числа из суммы. 

 

 

  1час 

освоить свойства 

вычитания числа из суммы 

и суммы из числа для 

рационализации 

вычислений. 

 

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение команды, не 

перебивая; принимать коллективные решения. 

Регулятивные – определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные – формировать умение выделять 

закономерность.                                  

формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового. 

  

28 Решение  текстовых задач с 

использованием действия 

вычитания. 

 

 

  1час 

научиться применять 

свойства вычитания для 

решения текстовых задач, 

в том числе задач с 

разностным сравнением 

величин. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств еѐ достижения. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач.  

Объясняют отличия в 

оценках одной и той же 

ситуации разными 

людьми. 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

29 Решение задач на тему 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел».  

 

 

 

  1час 

Обобщить изученные 

свойства сложения и 

вычитания. 

Коммуникативные – умеют отстаивать  точку зрения, 

аргументируя ее. 

Регулятивные – осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач.  

Принимают и осваивают 

социальную роль 

обучающегося, 

проявляют мотивы 

учебной деятельности, 

дают адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности. 

  

30   Числовые и буквенные 

выражения. Формулы 

 

 

  1час 

научиться записывать 

числовое выражение по 

его словесной 

формулировке, называть 

компоненты в выражении. 

Коммуникативные– умеют слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменять свою точку зрения. 

Регулятивные  - составляют план выполнения заданий  

совместно с учителем. 

Познавательные –делают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи.                                        

объясняют себе свои 

наиболее заметные 

достижения, оценивают 

свою познавательную 

деятельность. 

  

31  Числовые и буквенные 

выражения. Формула 

периметра прямоугольника, 

квадрата 

 

 

 

  1час 

 Научитьсянаходить с 

помощью формул 

периметры 

прямоугольника и 

квадрата. Решать задачи на 

нахождение периметров 

прямоугольника и квадрата 

Коммуникативные– умеют слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменять свою точку зрения. 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – делают предположения об информации, 

которая нужна для решения учебной задачи.                                        

формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

 

  

32 Решение упражнений по 

теме «Числовые и буквенные 

выражения» 

 

 

1час 

Развивать умение 

анализировать 

математические тексты и 

грамотно обосновывать 

свою точку зрения для 

составления буквенного 

выражения и нахождения 

его значения. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные– определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-

следственные связи.  

Дают позитивную 

самооценку результатам 

деятельности, понимают 

причины успеха в своей 

учебной деятельности, 

проявляют 

познавательный интерес 

к предмету. 

  

33 Контрольная работа №2 по 

теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел » 

 

 

  1час 

 Научиться применять 

полученные знания для 

решения конкретных задач 

Коммуникативные: – формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач.  

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности. 

  

34-35 Анализ контрольной работы. 

Уравнения 

 

 

  2часа 

 Обобщить и закрепить 

навыки учащихся об 

уравнениях, формировать 

навыки  решения 

уравнений с 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:передают содержание  в развѐрнутом или 

формирование 

устойчивой мотивации 

к изучению и 

закреплению нового. 

  



№ 

урока 
Тема урока 
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во  

часов 

Планируемые результаты Дата 
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использованием правил 

нахождения неизвестного 

компонента 

сжатом виде.  

36  Уравнения. Решение задач 

 

 

 

  1час 

 Сформировать 

первоначальные навыки 

решения задач с помощью 

уравнений 

Коммуникативные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

навыков составления 

алгоритмов для 

выполнения задания 

  

37-38 Угол. Обозначение углов. 2 часа Закрепить навыки 

построения и обозначения 

углов. 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные: уметь выделять существенную информацию 

из текстов 

Вызвать интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения. 

  

39  Виды углов. Измерение 

углов. 

1час Познакомить учащихся с 

понятием развѐрнутого 

угла. Сформировать 

представление о процессе 

измерения углов, научить 

измерять углы с помощью 

транспортира. 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять существенную 

информацию из текстов 

Формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

деятельности 

  

40 Урок  обобщения по теме 

«Угол. Виды углов». 

1 час Закрепить навыки 

учащихся в построении и 

измерении углов в 

процессе решения задач 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять существенную 

информацию из текстов 

Формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

деятельности 

  

IIчетверть  - 40 часов 

41-42 Виды углов. Измерение 

углов. Решение задач.  

 

2часа Закрепить навыки 

учащихся в построении и 

измерении углов в 

процессе решения задач 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: уметь осуществлять синтез как составление 

целого из частей 

Формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности, 

соотносить полученный 

результат с 

поставленной целью 

 

 

 



№ 
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Тема урока 
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во  
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43  Виды углов. Решение задач 

на нахождение градусной 

меры угла. 

1час Закрепить навыки  решения 

геометрических задач на 

нахождение градусной 

меры угла 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по данной 

теме.  

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формировать 

критичность мышления, 

инициативу, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач 

  

44 Многоугольники. Равные 

фигуры 

1 час Сформировать у учащихся 

представление о 

многоугольниках, 

познакомить с элементами 

многоугольника. 

 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные:уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Вызвать интерес к 

изучению темы и 

желание применить 

приобретѐнные знания и 

умения. 

  

45 Многоугольники. Равные 

фигуры 

1 час Продолжить формировать 

у учащихся представление 

о многоугольниках, 

познакомить с 

распознавать на чертежах 

многоугольники , равные 

фигуры 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь выделять существенную 

информацию из текстов 

Формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной 

деятельности 

  

46-47  Треугольник и его виды 2 часа Научить учащихся 

классифицировать 

треугольники по видам их 

углов и по количеству 

равных сторон 

Коммуникативные – формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование информации по 

теме «Треугольник» 

.Регулятивные – определять целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательности необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные – выделять общее и частное, целое и часть, 

общее и различное в изучаемых объектах; классифицировать 

объекты. 

Формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения 

  

48 Треугольник и его виды 

Решение задач 

1 час Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Коммуникативные– уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные – уметь выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

49-50  Прямоугольник. Ось 

симметрии.  

2 часа Познакомить учащихся с 

геометрическими 

фигурами прямоугольник и 

квадрат, ввести понятия 

противоположные  и 

соседние стороны. 

Периметр прямоугольника 

Коммуникативные:определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные:проектировать маршрут преодоления 

затруднений в обучении через включение в новые виды 

деятельности. 

Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формировать умение 

контролировать свои 

действия в соответствии 

в соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

  

51 Прямоугольник. Ось 

симметрии. Решение задач 

 

  1 час 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Коммуникативные– уметь точно и грамотно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные – уметь выделять существенную 

информацию из текстов. 

Формирование 

познавательного 

интереса. 

  

52  Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 1 час Закрепить навыки 

учащихся распознавания и 

построения 

прямоугольника и 

квадрата, нахождения их 

периметра 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:осуществлять контроль деятельности («что 

сделано») и пошаговый контроль («как выполнена каждая 

операция, входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Формировать умение 

контролировать процесс 

и результат учебной и 

математической 

деятельности 

  

53 Контрольная работа №3 по 

теме: «Уравнение. Угол. 

Многоугольники» 

1 час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные:уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

                                                                                                          §3. Умножение и деление натуральных чисел.- 37 часов 

 

54  Анализ контрольной 

работы. Умножение. 

 

 

 

 

1час 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить 

работу по их предупреж-

дениюНаучиться при-

менять свойства 

умножения для 

Коммуникативные:определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы. 

Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

упрощения вычислений 

55-56 Умножение. 

Переместительное свойство 

умножения. 

 

 

  2часа 

Научиться применять 

свойства умножения для 

рационализации 

вычислений, упрощения 

выражений и решения за-

дач, в том числе с кратным 

сравнением величин 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

57 Умножение натуральных 

чисел и его свойства 

 

 

 

  1часа 

 

Закрепить навыки  

умножения многозначных 

чисел, в том числе в 

частных случаях 

умножения натурального 

числа на 10, 100, 1000 и т.д. 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

58 Сочетательное свойство 

Умножения. 

 

 

  1часа 

 Познакомить учащихся  с 

сочетательным  и 

распределительным 

законами умножения и их 

применения для 

рациональных способов 

вычисления 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные:формировать умение выделять 

закономерность 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

59-60 Сочетательное и 

распределительное свойство 

умножения 

2 час Научиться применять 

распределительное свой-

ство умножения для 

упрощения буквенных 

выражений 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:уметь устанавливать аналогии 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  

61-62 Деление 2 часа 

 

 

 

Научиться называть 

компоненты частного, 

повторить алгоритм де-

ления в столбик, деление 

на 10; 100; 1000 и т. д. 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность необходимых 

операций (алгоритм действий). 

Познавательные:строить логические цепи рассуждений 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

63-64 Деление. Деление столбиком  

 

  2часа 

Совершенствовать 

навыки по применению 

алгоритма деления в 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

столбик основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

нового 

65-66 Деление. Решение уравнений  

 

 

2часа 

Совершенствовать 

навыки по применению 

алгоритма деления при  

решении уравнений 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:строить логические цепи рассуждений 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

67 Деление. Решение задач   

 

  1часа 

Научиться решать задачи с 

применением деления 

натуральных чисел, в том 

числе задачи на кратное 

сравнение величин 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:строить логические цепи рассуждений 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

68-69 Деление с остатком  

 

  2часа 

Научиться называть 

компоненты деления с 

остатком, выполнять 

алгоритм деления с 

остатком в столбик 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:строить логические цепи рассуждений 

Формирование целевых 

установок учебной 

деятельности 

  

70 Деление с остатком. Решение 

задач 

 

  1час 

Научиться записывать 

формулу деления с остат-

ком и находить 

неизвестные компоненты 

этой формулы 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Регулятивные:контролировать в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 

корректив. 

Познавательные:произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование умения 

контролировать процесс 

и результат деятельности 

  

71 Контрольная работа за 1 

полугодие   

 

 

 

  1час 

Научиться применять 

приобретенные с, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные:уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

72-73 Анализ контрольной работы. 

Степень числа 

 

 

  2часа 

Выучить определение 

степени числа, ее основа-

ния, показателя. Научиться 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

вычислять квадраты и 

кубычисел от 0 до 10 

Регулятивные:вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные:формировать умение выделять 

закономерность 

74  Контрольная работа №4 

по теме  

«Умножение и деление 

натуральных чисел». 

 

 

  1час 

Научиться применять 

приобретенные с, умения, 

навыки в конкретной дея-

тельности 

Коммуникативные:управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные:уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

75 Анализ контрольной 

работы. Площадь. 

 

 

  1час 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить работу 

по их предупреждению. 

Сформировать 

представление о площади 

Коммуникативные:учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:уметь устанавливать аналогии 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  

76-77 Площадь. Площадь 

прямоугольника. 

 

 

 

   2часа 

Установить связи между 

единицами измерения 

площадей, познакомит уч-

ся с формулами площадей 

прямоугольника, квадрата 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:составлять план последовательности действий; 

формировать способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные:использовать знаково-сим-волические 

средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

78 Площадь.  Единицы 

измерения площадей 

 

 

 

  1часа 

Закрепить представления о 

площади фигуры, 

научиться выражать 

площадь фигуры в разных 

единицах измерения  

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата, 

составлять план.  

Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

  79 Прямоугольный 

параллелепипед. 

Пирамида 

 

 

 1 час 

Познакомить уч-ся с 

геометрическими телами: 

параллелепипед, куб, 

пирамида, с их свойствами. 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата, 

составлять план.  

Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  



№ 

урока 
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решения задач 

80 Урок  обобщения по теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед. Пирамида» 

 

 

 

 1 час 

Закрепить  понятие 

параллелепипеда, куба, 

сформировать навык 

построения изображения 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

пирамиды 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:осуществлять итоговый контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные:уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

  

III четверть – 50 часов 

81 Полная поверхность 

параллелепипеда и 

пирамиды 

 

 

 1 час 

 Научиться находить 

полную поверхность 

параллелепипеда, куба, 

сформировать навык 

построения изображения 

прямоугольного 

параллелепипеда, куба, 

пирамиды 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:осуществлять итоговый контроль деятельности 

(«что сделано») и пошаговый контроль («как выполнена 

каждая операция, входящая в состав учебного действия»).  

Познавательные:уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

  

82-83 Объемы. Объем прямо-

угольного параллелепипеда 

 

 

2часа 

Выучить формулу объема 

прямоугольного 

параллелепипеда (куба) и 

научиться применять ее 

при решении простейших 

геометрических задач 

Коммуникативные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные:приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

84 Единицы измерения объѐмов.  

 

  1 час 

Закрепить представление 

об объѐме 

параллелепипеда, куба, 

научить устанавливать 

связи между единицами 

измерения объѐмов 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

85 Объѐм прямоугольного 

параллелепипеда, куба. 

Решение задач 

 

 

  1час 

Обобщить знания уч-ся об 

объѐме параллелепипеда, 

куба. 

Коммуникативные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные:определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные:  уметь осуществлять анализ объектов 

Формирование навыков 

работы по алгоритму 

  

86-87  Комбинаторные задачи  

 

  2часа 

Сформировать 

первоначальные навыки 

решения комбинаторных 

задач с помощью перебора 

Коммуникативные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

Формирование навыков 

составления алгоритма и 

работы по алгоритму 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

возможных вариантов сотрудничества. 

Познавательные:уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

88 Комбинаторные задачи. 

Решение задач по схеме 

 

 

 

  1 час 

 Научиться составлять и 

выполнять программу 

вычислений в выражении и 

записывать выражение по 

его программе вычислений 

Коммуникативные:воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные:уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

 

 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

89  Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме «Площадь 

прямоугольника. 

Прямоугольный 

параллелепипед и его 

объѐм» 

 1час Обобщить знания 

учащихся о 

комбинаторных задачах 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

90 Контрольная работа № 5 

по теме: «Площади и 

объемы». 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные:  управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные:  произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

§ 4. Обыкновенные дроби -18 часов 

91 Анализ контрольной работы. 

Понятие обыкновенной 

дроби. 

 

 

 

  1час 

Проанализировать 

допущенные в контрольной 

работе ошибки, проводить 

работу по их предупреж-

дению. Ввести понятие 

обыкновенной дроби 

Коммуникативные:слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

Регулятивные:осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  

Познавательные:уметь устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

92-93 Обыкновенные дроби. 

Нахождение дроби от числа 

 

 

  2часа 

Освоить приемы решения 

задач на нахождение дроби 

от числа 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по данной 

теме.  

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:уметь устанавливать причинно-следственные 

связи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания, 

навыков выполнения 

творческого задания 

  

94-95  Обыкновенные дроби. 

Нахождение числа по 

значению его дроби 

 

 

  2часа 

Освоить приемы решения 

задач на нахождение  

числа по значению его 

дроби 

Коммуникативные:организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные:определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата, 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

составлять план.  

Познавательные:уметь выделять существенную информацию 

из текстов 

96-97 Правильные и неправильные 

дроби. Сравнение дробей. 

 

 

  2часа 

Дать определение 

правильной и 

неправильной дроби. 

Научиться сравнивать 

правильную дробь с 

неправильной. И 

применять полученные 

знания для оценки ре-

зультата 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учетом речевых ситуаций 

Регулятивные– обнаруживают и формулируют учебную про-

блему совместно с учителем.  

Познавательные – делают предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

 

  

98 Сравнение дробей.  

 

  1час 

Научиться сравнивать 

дроби с помощью коор-

динатного луча, применять 

правило сравнения дробей 

с равными знаменателями 

и записывать результаты 

сравнения с ис-

пользованием 

математической символики 

Коммуникативные:уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные:использовать поиск и выделение 

необходимой информации, анализ с целью выделения общих 

признаков, синтез, как составление целого из частей 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

  

99 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

 

 

  1час 

Выучить правило сложения 

(вычитания) дробей с 

равными знаменателями и 

применять его при 

решении примеров, 

уравнений и задач 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Регулятивные:осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции; уметь выполнять работу над ошибками. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

100 Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 

 

  1час 

Научиться записывать 

правило сложения (вы-

читания) дробей в 

буквенной форме. Приме-

нять полученные знания и 

умения для решения задач 

Коммуникативные:слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения.  

Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

101 Дроби и деление 

натуральных чисел 

 

 

Научиться записывать 

деление в виде дроби и на-

оборот и использовать 

полученные навыки при 

Коммуникативные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные:проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 
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план факт 

 

  1час решении задач сотрудничества.  

Познавательные:уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

102-103 Смешанные числа  

 

  2часа 

Расширить представление 

о числе, научиться 

называть целую и 

дробную части 

смешанного числа, 

выделять целую часть из 

неправильной дроби 

Коммуникативные:уметь находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков 

Формирование навыков 

анализа 

  

104-105 Сложение и вычитание сме-

шанных чисел 

 

 

 

  2часа 

Освоить алгоритм 

сложения (вычитания) 

смешанных чисел 

Коммуникативные:развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные:вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные:уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма выполнения 

задачи 

  

106 Сложение и вычитание сме-

шанных чисел. Решение 

задач 

 

 

 

   1час 

Научиться применять 

сложение и вычитание 

смешанных чисел для 

решения уравнений и задач 

Коммуникативные:формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по данной 

теме.  

Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

  

107 Повторение и 

систематизация учебного 

материала по теме 

«Обыкновенные дроби» 

 

 

  1час 

Систематизировать 

приобретенные знания, 

умения, навыки по теме 

«Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные:ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

108 Контрольная работа № 6  

по теме:«Обыкновенные 

дроби». 

 

 

1час 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

§ 5. Десятичные дроби.- 48 часов 



№ 

урока 
Тема урока 
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во  
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Планируемые результаты Дата 
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109 Анализ контрольной работы. 

Представления о десятичных 

дробях 

 

 

  1час 

Развитие представлений о 

числе, овладение навыком 

чтения и записи десятич-

ных дробей 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные:определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата, 

составлять план. 

Познавательные:уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

110-111  Представления о 

десятичных дробях. Десятич-

ная запись дробных чисел 

 

 

  2часа 

Научиться изображать 

десятичные дроби на 

координатном луче, 

выражать десятичной дро-

бью именованные 

величины 

Коммуникативные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные:проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные:уметь осуществлять синтез как составление 

целого из частей 

Формирование навыков 

анализа 

  

112  Представления о 

десятичных дробях. Решение 

задач 

 

 

  1час 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

 

Коммуникативные– воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения Регулятивные– проектировать 

траектории развития через включение в новые виды 

деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные– уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

 

  

113-114 Сравнение десятичных дро-

бей 

 

 

  2часа 

Составить алгоритм 

сравнения десятичных 

дробей и научиться 

применять его при 

решении задач 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные:уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

  

115 Сравнение десятичных дро-

бей. Решение задач 

 

 

  1час 

Совершенствовать навык 

сравнения десятичных 

дробей при решении задач 

Коммуникативные:развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные:определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

Познавательные:выделять существенную информацию из 

текстов 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

116-117 Округление чисел. Прикидки  

 

2часа 

Составить алгоритм 

округления десятичных 

дробей и научиться 

применять его 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

  

118 Округление чисел.  Решение 

задач 

 

 

1час 

Научиться правильно 

применять округление при 

решении задач 

Коммуникативные: слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Регулятивные: вносить необходимые дополнения и 

коррективы в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

119-120 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

 

 

  2часа 

Составить алгоритм 

сложения и вычитания 

десятичных дробей и 

научиться применять его 

Коммуникативные:определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений.  

Регулятивные:формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные:уметь выделять существенную информацию 

из текстов 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

  

121 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей. Свойства 

сложения 

 

 

  1час 

Научиться применять 

свойства сложения для де-

сятичных дробей 

Коммуникативные:формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы. 

Регулятивные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные:выбирать наиболее эффективные способы 

решения задач 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

122-123 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей. Решение 

задач 

 

 

2часа 

Научиться решать задачи 

на движение по реке, 

содержащие десятичные 

дроби 

Коммуникативные:способствовать формированию научного 

мировоззрения учащихся.   

Регулятивные:обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные:использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

124 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей. Решение 

уравнений 

 

 

  1час 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки при 

решении уравнений 

 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с людьми иных позиций 

Регулятивные– составляют план выполнения задач, решения 

проблем творческого и поискового характера.  

Познавательные – делают предположения об информации, 

которая нужна для решения предметной учебной задачи. 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения. 

 

  

125  Контрольная работа № 7 

по теме: «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей». 

 

 

  1час 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

навыков самоанализа и 

самоконтроля 

  

126 Анализ контрольной 

работы. Умножение 

десятичной дроби на 

10,100, и т.д.  

 

 

  1час 

Научиться умножать 

десятичную дробь на 10; 

100; 1000 и т. д.,  

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения 

ее результата.  

Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

  

127-128 Умножение десятичных 

дробей 

 

 

2часа 

Составить алгоритм 

умножения десятичных 

дробей 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; 

формировать способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-следственные связи 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

  

129 Умножение десятичных 

дробей. Свойства 

умножения 

 

 

  1 час 

Расширить область 

применения свойств 

умножения на десятичные 

дроби 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

130 Урок Обобщения по теме 

«Умножение десятичных 

дробей». 

1 час Закрепить алгоритм 

умножения десятичных 

дробей 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: оценивать уровень владения учебным 

действием (отвечать на вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

связях 

IV четверть – 40 часа 

 

131-132 Умножение десятичных 

дробей  Решение задач 

 

 

  2часа 

Научиться воспроизводить 

приобретенные знания, 

умения, навыки в кон-

кретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

133-134 Деление десятичных дробей 

на натуральные числа 

 

 

 2 часа 

Составить алгоритм 

деления десятичной дроби 

на натуральное число и 

научиться применять его 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: учиться основам смыслового чтения 

Формирование навыков 

составления алгоритма 

выполнения задания 

  

135 Деление десятичной дроби 

на 10; 100; 1000 и т.д. 

 

 

  1час 

Научиться делить 

десятичную дробь на 10; 

100; 1000 

ИТ. д. 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата; 

составлять план последовательности действий. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

 

136-137 

 

Деление десятичнойдроби  

на десятичную дробь 

 

 

  2часа 

 

Научиться делить 

десятичную дробь на 

десятичную дробь 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; 

формировать способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: применять схемы, модели для получения 

информации, устанавливать причинно-следственные связи 

 

Формирование 

мотивации к самосовер-

шенствованию 

  

138-139 Деление десятичной дроби 

на 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. 

 

 

  2часа 

Вывести правило деления 

десятичной дроби на 0,1; 

0,01; 0,001 и т. д. и 

научиться применять его 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

140-141  Деление десятичных дробей. 

Решение задач и уравнений 

 

 

  2часа 

Научиться применять 

деление десятичных дро-

бей для решения задач и 

уравнений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

142 Контрольная работа № 8 

«Умножение и деление 

десятичных дробей» 

 

 

 

  1час 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач. 

Формирование навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

143  Анализ контрольной 

работы. Среднее арифмети-

ческое 

 

 

  1час 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить работу 

по их предупреж-

дениюНаучиться вы-

числять среднее 

арифметическое 

нескольких чисел 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил 

и энергии; способность к волевому усилию — выбору в 

ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

144-145 Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины 

 

 

 

  2часа 

Научиться решать задачи 

на среднюю скорость и 

другие средние величины 

Коммуникативные: определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

обмениваться знаниями между учащимися класса для 

принятия эффективных совместных решений. 

Регулятивные: составлять план последовательности действий; 

формировать способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового 

  

146-147 Проценты  

 

 2 часа 

Познакомиться с понятием 

процента, научиться 

переводить проценты в 

десятичную дробь и обра-

щать десятичную дробь в 

проценты 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

обучению 

  

148-149 Проценты. 

 Нахождение процентов от 

числа. 

 

 

 2 часа 

Научиться решать задачи 

на нахождение процентов 

от числа 

Коммуникативные: уметь находить в тексте информацию, 

необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование навыков 

анализа 

  

150 Всероссийская проверочная работа (ВПР)                                              



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

151-152 Анализ ВПР.  

Нахождение числа по его 

процентам. 

 

 

  2часа 

Научиться решать задачи 

на нахождение числа по 

его процентам, 

процентного отношения 

величин 

Коммуникативные: уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества.  

Познавательные: уметь устанавливать аналогии 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  

153-154 Проценты. Задачи на вклады, 

смеси. 

 

 

  2часа 

Совершенствовать 

навыки решения задач на 

проценты 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: формировать постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

155 Проценты. Решение задач  

 

1час 

Обобщить знания, умения 

по теме «Проценты» 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по данной 

теме.  

Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

156 Контрольная работа № 9  

по теме: «Проценты». 

 

 

  1час 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в 

конкретной деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолений препятствий.  

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

§6. Повторение.  Решение задач.- 14часов 

 

157 Анализ контрольной работы. 

Арифметические действия с 

натуральными числами 

 

 

 

   1час 

Проанализировать 

допущенные в 

контрольной работе 

ошибки, проводить работу 

по их предупреж-

дениюПовторить понятия 

натурального числа, 

класса, разряда. Уметь 

применять основные 

свойства действий для ре-

шения примеров и задач  

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: проектировать траектории развития через 

включение в новые виды деятельности и формы 

сотрудничества. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

нового 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

158 Уравнение  

 

   1час 

Повторить правила 

нахождения неизвестных 

компонентов действий и 

применять эти правила для 

решения уравнений 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата.  

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование навыков 

самоанализа и само-

контроля 

  

159 Решение задач с помощью 

уравнения 

 

 

  1час 

Систематизировать знания 

учащихся по решению 

задач с помощью 

уравнения 

Коммуникативные: развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: осознавать учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  

Познавательные: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для решения учебных 

задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

  

160 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей 

 

 

 

  1час 

Повторить правила 

сложения и вычитания 

обыкновенных дробей и 

смешанных чисел с 

равными знаменателями, 

перевод смешанного числа 

в неправильную дробь и 

выделение целой части из 

неправильной дроби. 

Применять изученные дей-

ствия с обыкновенными 

дробями для решения при-

меров, уравнений и задач 

Коммуникативные: формировать коммуникативные действия, 

направленные на структурирование информации по данной 

теме.  

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

творческих 

способностей через 

активные формы дея-

тельности 

  

161 Решение арифметических 

задач 

 

 

  1час 

Повторить основные типы 

задач, решаемых 

арифметическим способом 

Коммуникативные: воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: контролировать в форме сравнения способа 

действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от эталона и внесения необходимых 

корректив. 

Познавательные: использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

  

162 Буквенные выражения  

 

  1час 

Вспомнить основные типы 

выражений и их примене-

ние для решения 

математических задач 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: контролировать в форме сравнения способ 

действия и его результат с заданным эталоном с целью 

Формирование навыков 

анализа 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

обнаружения 

отклонений от эталона и внесения необходимых корректив. 

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

163 Упрощение выражений  

 

  1час 

Повторить применение 

свойств сложения, вычи-

тания и умножения для 

упрощения выражений 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного результата, 

составлять план.  

Познавательные: владеть общим приемом решения учебных 

задач 

Формирование навыка 

осознанного выбора 

наиболее эффективного 

способа решения 

  

164 Сложение и вычитание де-

сятичных дробей 

 

 

  1час 

Повторить алгоритм 

сложения (вычитания) де-

сятичных дробей, свойства 

сложения и вычитания и их 

применение к решению 

задач 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

165-166 Умножение и деление де-

сятичных дробей 

 

 

  2часа 

Повторить алгоритм 

умножения (деления) деся-

тичных дробей, свойства 

умножения, деления и их 

применение к решению 

задач 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков 

Формирование навыков 

анализа, творческой 

инициативности и 

активности 

  

167 Итоговая контрольная 

работа. 

1 час Систематизировать знания, 

умения учащихся за курс 5 

класса 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы.  

Регулятивные: удерживать цель деятельности до получения ее 

результата.  

Познавательные: уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

Формирование 

мотивации к 

конструированию, 

творческому самовы-

ражению 

  

168 Анализ итоговой 

контрольной работы. 

Решение задач на движение 

по реке 

 

 

 

  1час 

повторить основные типы 

задач на движение по реке, 

решаемых 

арифметическим и 

алгебраическим 

способами. 

Коммуникативные: учиться критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и корректировать его.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу 

своего научения, к преодолению препятствий и 

самокоррекции; уметь выполнять работу над ошибками. 

Познавательные: ориентироваться на разнообразие способов 

решения задач 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 
план факт 

 

169 Решение задач на движение.  

 

  1часа 

повторить основные типы 

задач, решаемых 

арифметическим и 

алгебраическим 

способами. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной, 

позиции и договориться с людьми иных позиций. 

Регулятивные– работают по составленному плану, 

используют основные и дополнительные средства получения 

информации.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-

следственные связи.  

формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

обобщения и 

систематизации знаний. 

  

170 Обобщающий урок за курс 5 

класса. 

 

 

  1час 

Научиться проводить 

диагностику учебных 

достижений 

Коммуникативные: организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть общим 

приемом решения задач 

Формирование 

целостного 

восприятия 

окружающего 

мира 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое  планирование  по  математике  

Учебник: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Математика. 6 класс. М.: Вента- Граф, 2017 г. 

Класс:6 класс  

Количество часов в год:170 

Количество часов в неделю:5 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

 Iчетверть  -  40  часов                  

Повторение курса математики 5 класса - 2 часа 

1 Действия с десятичными 

дробями 

1час Вспомнить определение 

обыкновенной дроби, 

правильной и неправильной 

дроби, смешанного числа, 

десятичной дроби, повторить 

порядок выполнения 

арифметических действий с 

указанными числами 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

2 Проценты. Уравнения 

Решение задач. 

  1час Повторить понятие процента, 

вспомнить три типа задач на 

проценты, их решения. 

Повторить  основные приемы 

решения уравнений, применяя 

правила нахождения 

неизвестных компонентов 

действий 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

закреплению 

пройденного 

материала 

  

 §1. Делимость  натуральных чисел – 17 часов   

3 Делители и кратные   1час Освоить понятие делителя и 

кратного данного числа. 

Научиться определять, 

является ли число делителем 

(кратным) данного числа 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: составлять план последовательности 

действий, формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия объектов. 

Формирование 

стартовой 

мотивации к 

изучению нового 

  

4 Делители и кратные   1час Научиться находить все 
делители данного числа. 
Научиться находить кратные 
данного числа 

Коммуникативные: уметь выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать коллективные решения.  

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь устанавливать при- чинно-

следственные связи 

Формирование 
навыков анализа, 
индивидуального и 
коллективного 
проектирования 

  

5 Признаки делимости на 10,   1час Выучить признаки делимость Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом Формирование 
устойчивой мо-

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

на 5 и на 2. Четные и 

нечетные числа, 

на 2;5; 10 и применять их для 

нахождения кратных и 

делителей данного числа. 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Оценить весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

тивации к ин-
дивидуальной 
деятельности 

 

6-7 Применение признаков 

делимости на 10, на 5 и на 2. 

  2 часа Научиться применять 
признаки делимости на 2; 5; 
10 для решения задач на 
делимость 

Коммуникативные: формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме.  

Регулятивные: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных 

задач в зависимости от конкретных условий 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к ин-
дивидуальной 
деятельностипо 
самостоятельно 
составленному 
плану 

  

8 Признаки делимости на 9 и 

на 3 

  1час Выучить признаки делимости 

на 3; 9 и применять их для 

нахождения кратных и 

делителей данного числа 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Составлять план последовательности 

действий, формировать способность к волевому 

усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

9 Применение признаков 

делимости на 9 и на 3 

  1часа Научиться применять 
признаки делимости на 3; 9 
для решения задач на 
делимость 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: контролировать в форме сравнения 

способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 
навыка осознанного 
выбора наиболее 
эффективного 
способа решения 

  

10 Входная контрольная 

работа. 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки, в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемами решения задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

11 Анализ контрольной работы. 

Простые и составные числа 

  1час Научиться отличать простые 

числа от составных, 

основываясь на определении 

простого и составного числа. 

Научиться работать с 

таблицей простых 

чиселПознакомиться с 

методом Эратосфена для 

отыскания простых чисел 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

12 Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа 

  1час Научиться находить НОД 

методом перебора. Научиться 

доказывать, что данные числа 

являются взаимно простыми 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: Контролировать в форме сравнения 

способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Устанавливать причинно-

следственные связи и зависимости между объектами 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

13 Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа 

  1час Освоить алгоритм нахождения 

НОД двух и трех чисел 

Коммуникативные: развивать умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: сравнивать различные объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства 

Формирование 
устойчивой 
мотивации к 
обучению 

  

14 Решение задач по теме 

«Наибольший общий 

делитель. Взаимно простые 

числа» 

  1час Научиться применять понятие 

«наибольший общий 

делитель» для решения задач 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще не известно.  

Познавательные: Приводить примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

15 Наименьшее общее кратное   1час Освоить понятие «наименьшее 

общее кратное», научиться 

находить НОК методом 

перебора. 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Выявлять особенности (качества, 

признаки) разных объектов в процессе их 

рассматривания 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

16 Наименьшее общее кратное   1час Освоить алгоритм нахождения 

НОК двух, трех чисел 

Коммуникативные: уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли.  

Регулятивные: обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия объектов 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

  

17 Решение задач по теме 

«Наименьшее обще 

кратное» 

  1час Научиться применять НОК 

для решения задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному 

плану 

  

18 Решение задач по теме 

«Делимость чисел» 

    1час Обобщить приобретенные 

знания, навыки и умения по 

теме НОД и НОК чисел. 

Коммуникативные: Уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Воспроизводить по памяти 

информацию, необходимую для решения учебной 

задачи. 

Развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

  

19 Контрольная работа № 1 

по теме «Делимость 

чисел» 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки, в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Способность к мобилизации сил и 

энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

§ 2. Сложение и вычитание дробей с разными знаменателями    - 14 часов 

20 Анализ контрольной работы. 

Основное свойство дроби 

  1час Выучить основное свойство 

дроби, уметь иллюстрировать 

его с помощью примеров 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: Различать методы познания 

окружающего мира по его целям (наблюдение, опыт, 

эксперимент, моделирование, вычисление) 

Формирование 

познавательного 

интереса 

  

21 Применение основного 

свойства дроби 

  1 час Научиться иллюстрировать 

основное свойство дроби на 

координатном луче 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Прогнозировать результат и уровень 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

усвоения. 

Познавательные: Сравнивать  различные  объекты: 

выделять из множества один или несколько объектов, 

имеющих общие свойства. 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца  

22 Сокращение дробей   1час Научиться сокращать дроби, 

используя основное свойство 

дроби 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Удерживать  цель деятельности до 

получения ее результатов. 

Познавательные: Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

23-24 Сокращение дробей. 

Распределительный закон 

умножения. 

  2 часа Научиться применять 

сокращение дробей для 

решения задач 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким признакам, 

выявлять сходства и различия объектов. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

  

25 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

  1час Освоить алгоритм приведения 

дробей к общему знаменателю 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность   

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

26 Приведение дробей к 

общему знаменателю с 

использованием алгоритма 

 

  1час Совершенствовать навыки по 

приведению дробей к общему 

знаменателю 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование  

информации по данной теме. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения образовательных задач 

в зависимости от конкретных условий. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

27 Сравнение  дробей    1час Научиться сравнивать дроби с 

разными знаменателями 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: Планировать решение учебной задачи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

алгоритма 

выполнения задачи 

28-29  Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

  2 часа Освоить алгоритм сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

30-31 Решение задач на сложение 

и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

  2 часа Научиться правильно 

применять алгоритм 

сравнения, сложения и 

вычитания дробей с разными 

знаменателями 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

32 Обобщение по теме 

«Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

  1час Обобщить приобретенные 

знания, умения и навыки по 

данной теме. 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций. 

Познавательные: Использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

33 Контрольная работа № 2 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей с   

разными 

знаменателями» 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

§3. Умножение и деление обыкновенных дробей  -  24 часа 

34-35  Анализ контрольной 

работы. Умножение дробей 

  2 часа Составить алгоритмы 

умножения дроби на 

натуральное число, 

умножения обыкновенных 

дробей и научиться применять 

эти алгоритмы 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Формировать умение выделять 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  
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Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

закономерность. творческого задания 

36 Умножение смешанных 

чисел 

  1час Составить алгоритм 

умножения смешанных чисел 

и научиться применять этот 

алгоритм 

Коммуникативные: Развивать умения обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

  

37 Умножение дробей. 

Возведение в степень. 

  1час Научиться возводить в степень 

обыкновенную дробь и 

смешанное число 

Коммуникативные: выражать в речи свои мысли и 

действия. 

Регулятивные: удерживать цель деятельности до 

получения ее результата.  

Познавательные: осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Формирование 

навыков ин-

дивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

38 Решение задач и уравнений 

на умножение дробей. 

  1 час Научиться применять 

умножение дробей и 

смешанных чисел при 

решении уравнений и задач 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

39 Нахождение дроби от числа   1час Научиться находить часть от 

числа, процент от числа 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

  

40 Решение задач на 

нахождение дроби от числа  

  1час Научиться решать простейшие 

задачи на нахождение части от 

числа  

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

2 четверть- 38 часов 

41 Решение задач на   1час Научиться решать более Коммуникативные: Уметь находить в тексте Формирование   



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

нахождение дроби от числа 

 

сложные задачи на 

нахождение дроби от числа 

информацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

42 Контрольная работа № 3 

по теме «Умножение обык-

новенных дробей» 

  1час Систематизация знаний 
учащихся по теме «Умножение 

обыкновенных дробей» 

Коммуникативные:  уметь выслушивать мнение 
членов команды, не перебивая; принимать 
коллективные решения.  
Регулятивные:  определять последовательность 
промежуточных действий с учетом конечного 
результата, составлять план. 
Познавательные:  осуществлять выбор наиболее 
эффективных способов решения задач 

Формирование 
познавательного 
интереса к изучению 
нового, способам 
обобщения и си-
стематизации знаний 

  

      43 Анализ контрольной работы 

Взаимно обратные числа 

  1час Проверять  являются ли 

данные числа взаимно 

обратными. Научиться 

находить число, обратное 

данному числу (натуральному, 

смешанному, десятичной 

дроби) 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

44-45 Деление дробей.   2 часа Составить алгоритм деления 

дробей и научиться его 

применять 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

46 Деление смешанных чисел 

 

  1час Составить алгоритм деления 

смешанных чисел и научиться 

применять его 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному 

плану 

  

47-48 Решение упражнений на 

деление дробных чисел 

 

  2часа Научиться применять деление 

дробей при нахождении 

значения выражений, решении 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

уравнений Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач. 

совзрослыми и 

сверстниками 

49 Нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби 

  1час Научиться находить число по 

заданному значению его дроби 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: формировать умение выделять 

закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

50 Нахождение числа по 

данному значению его 

процентов 

 

  1час Научиться находить число по 

заданному значению его 

процентов 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

51 Решение задач на 

нахождение числа по его 

дроби 

 

  1 час Научиться применять 

нахождение числа по его 

дроби при решении задач 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

52 Преобразование 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

  1час Освоить понятие 

«несократимая дробь», уметь 

преобразовывать 

несократимую дробь в 

десятичную 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

53 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

1 час Научиться  записывать 

обыкновенные дроби в виде 

бесконечных периодических 

десятичных дробей 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

54-55 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

2  часа Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

56 Обобщение по теме 

«Деление дробей» 

1 час Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме  

«Деление дробей» 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

57 Контрольная работа № 4 

по теме "Деление дробей". 

1 час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

§ 4. Отношения и пропорции - 28 часов 

58  Анализ контрольной 

работы. Отношения 

   1час Научиться находить 

отношение двух чисел и 

объяснять, что показывает 

найденное отношение 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

59 Выражение  отношения в 

процентах 

  1час Научиться выражать 

найденное отношение в 

процентах и применять это 

умение при решении задач. 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

60-61 Пропорция   2 часа Научиться правильно читать, 

записывать пропорции; 

определять крайние и средние 

члены; составлять  пропорцию 

из данных отношений (чисел) 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные:  Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения  того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

62-63 Основное свойство 

пропорции  

2 часа Выучить основное свойство 

пропорции и применять его 

для составления , проверки 

истинности пропорций 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать  и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

64-65 Процентное отношение двух 

чисел 

 2часа Научиться находить 

неизвестный крайний 

(средний) член пропорции и 

использовать это умение при 

решении уравнений 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

  

66 Обобщение по теме 

"Отношения" 

1 час Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме  

«Отношения» 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

67 Контрольная работа № 5 

по теме "Отношения". 

1 час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

68 Анализ контрольной работы. 

Прямая и обратная 

пропорциональные 

 1час Научиться определять тип 

зависимости между  

величинами  и приводить  

Коммуникативные: Уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Определять последовательность 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

зависимости соответствующие  примеры из 

практики. Научиться решать 

задачи на прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

69 Решение задач на прямую и 

обратную 

пропорциональные 

зависимости 

  1час Совершенствовать знания, 

умения по решению задач на 

прямую и обратную 

пропорциональные 

зависимости 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель.  

Познавательные: Уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

70 Деление числа в данном 

отношении 

  1 час Научиться представлять числа в 
данном отношении, рассмотреть 
понятие "пропорциональные 
числа" 

Коммуникативные: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.  

Регулятивные: корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков 

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

  

71 Контрольная работа за 1 

полугодие 

1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

72 Анализ контрольной 

работы. Решение задач. 

  1час Научиться применять приобре-
тенные знания, умения, навыки 

для решения практических задач 

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к 

самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

  

73-74   Окружность и круг 

 

2 часа Дать представление об 

окружности и ее основных 

элементах  

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему,  составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

Формирование 

навыков анализа 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

75 Длина окружности и 

площадь круга 

 

1час Познакомиться с формулой 

длины окружности и 

научиться применять ее при 

решении задач 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Развитие 

творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

  

76 Длина окружности и 

площадь круга 

  1час Познакомиться с формулой 

площади круга и научиться 

применять ее при решении 

задач 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество  усвоения результата. 

Познавательные: Построить логическую цепь 

рассуждений. 

Целостное 

восприятие 

окружающего мира 

  

77 Вычисление длины 

окружности и площади 

круга  

  1час  Обобщить  знания и умения 

учащихся по теме «Длина 

окружности и площадь круга» 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

78 Цилиндр, конус, шар   1час Дать представление о 

цилиндре, конусе,  шаре и их 

элементах; применять 

полученные знания при 

решении задач 

Коммуникативные: Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

3 четверть- 51 час 

79 Столбчатые диаграммы   1час Дать представление о 

диаграммах, научиться 

извлекать и анализировать 

информацию, представленную 

в виде диаграммы 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Корректировать  деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших  трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

80 Столбчатые диаграммы   1час Научиться строить 
столбчатые диаграммы по 
данным задачи 

Коммуникативные: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы.  

Регулятивные: формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать 

последовательность необходимых операций (алгоритм 

действий). 

Познавательные: применять схемы, модели для 

получения информации* устанавливать * причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма вы-

полнения задания, 

навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

81 Случайные  события. 

Вероятность случайного 

события 

  1час Формировать навыки 

нахождения вероятности 

статистическим способом. 

Коммуникативные: Выражать в речи свои мысли и 

действия. 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

82-83 Случайные  события. 

Вероятность случайного 

события 

  2 часа Закрепить умение находить 

вероятность по классическому 

определению 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

84 Обобщение по теме " Длина 

окружности и площадь 

круга" 

1 час Систематизировать знания и 

умения учащихся по теме 

"Длина окружности и площадь 

круга" 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

85 Контрольная работа №6 по 

теме «Длина окружности и 

площадь круга». 

1 час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия) 

Регулятивные: Формировать  способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

§ 5. Положительные и отрицательные числа – 15 часов 



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

86-87 Анализ контрольной работы. 

Положительные и 

отрицательные числа 

 

2 часа Определение положительных 

и отрицательных чисел.   

Является ли нуль положитель-

ным, отрицательным числом? 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

  

88 Изображение точек на 

координатной прямой 

 

  1час 

 

Координатная прямая. 

Различать положительные и 

отрицательные числа, 

научиться строить точки 

накоординатной прямой по 

заданным координатам и 

находить координаты 

имеющихся точек 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

  

89-90 Координаты на прямой   2 часа Научиться работать со 

шкалами, применяемыми в 

повседневной жизни. 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом  конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Использовать знаково-

символические средства, в том числе модели и схемы 

для решения учебных задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

91 Целые числа. Рациональные 

числа 

 

  1  час Познакомиться с понятием 

«противоположные числа», 

научиться находить числа, 

противоположные данному 

числу, и применять 

полученные умения при 

решении простейших 

уравнений и нахождений 

значений выражений 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению нового 

  

92 Целые числа. Рациональные 

числа 

 

  1 час Дать строгое математическое 

определение целых чисел, 

научиться применять его в 

устной речи и при решении 

задач. 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнения 

членов команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата.   

Познавательные: Уметь осуществлять синтез как 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

составление целого из частей. плану 

93 Модуль числа   1час Научиться вычислять модуль 

числа и применять полученное 

умение для нахождения 

значения  выражений, 

содержащих модуль 

Коммуникативные: Уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для решения задачи. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

  

94 Модуль числа. 

 

 

1час Научиться сравнивать модули 

чисел, познакомиться со 

свойствами модуля и 

научиться находить числа, 

имеющие данный модуль. 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Прогнозировать результат и уровень 

усвоения. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

95 Модуль числа. Нахождение 

значений выражений, 

содержащих модуль. 

 

  1час Отработать умение для 

нахождения значения  

выражений, содержащих 

модуль 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять синтез как 

составление целого из частей. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

96-97 Сравнение чисел   2 часа Освоить правила сравнения 

чисел с различными 

комбинациями знаков и 

применять умения при 

решении задач. 

Коммуникативные: Определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать 

общие способы работы; обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

98 Сравнение чисел с помощью 

координатной прямой 

  1час Совершенствовать навыки 

сравнения положительных и 

отрицательных чисел и 

применять их при решении 

задач. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процессе с учетом возникших трудностей 

и ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

несущественных признаков. 

99 Обобщение по теме 

"Положительные и 

отрицательные числа" 

1 час Обобщить знания и умения 

учащихся по теме 

«Противоположные числа и 

модуль», познакомить с 

историей возникновения 

отрицательных чисел 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных  

средств. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

100  Контрольная работа №7  

по теме «Положительные и 

отрицательные числа». 

  1час 

 

Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование 

навыков само-

анализа и само-

контроля 

  

§ 6. Сложение и вычитание положительных и отрицательных чисел – 12 часов 

101 Анализ контрольной работы. 

Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 

  1час Научиться складывать  числа с 

помощью координатной 

прямой 

Коммуникативные: Слушать других пытаться 

принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою. 

Регулятивные: Находить  и формулировать  учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

  

102 Сложение отрицательных 

чисел  

1 час Составить алгоритм сложения 

отрицательных чисел и 

научиться применять его 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Формировать умения выделять 

закономерность. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

103-104 Сложение чисел с разными 

знаками 

  2 часа Вывести алгоритм сложения 

чисел с разными знаками и 

научиться применять его 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

105 Свойства сложения 

рациональных чисел 

  1 час Научиться применять свойства 

сложения  отрицательных 

чисел  

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Регулятивные:  Определять последовательность 

промежуточных  действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

106 Решение задач на 

применение свойств 

сложения рациональных 

чисел 

  1час Обобщить знания и умения 

учащихся по теме «Сложение 

положительных и 

отрицательных чисел»  

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Уметь устанавливать аналогии. 

Формирование 

познавательно 

го интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

107-108 Вычитание  рациональных 

чисел 

  2 часа Вывести правило вычитания 

чисел и научиться применять 

его для нахождения значения 

числовых выражений 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Обнаруживать учебную проблему, 

составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные  

связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

алгоритма 

выполнения задачи 

  

109-110 Решение уравнений и задач 

на вычитание рациональных 

чисел 

  2часа Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

111 Обобщение по теме 

«Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

   1час Систематизировать знания и 

умения  по теме «Сложение и 

вычитание положительных и 

отрицательных чисел» 

Коммуникативные: Уметь с достаточной полнотой и 

точностью выражать  свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательно 

го интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

112 Контрольная работа № 8 

«Сложение и вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел» 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  



№ 

урока 
Тема урока 
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Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

деятельности. преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

§7. Умножение и деление положительных и отрицательных чисел – 17 часов 

113 Анализ контрольной 

работы.Умножение 

рациональных чисел 

  1час Составить алгоритм 

умножения положительных и 

отрицательных чисел и 

научиться применять его  

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий) 

Познавательные: Формировать умения выделять 

закономерность. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

114 Умножение рациональных 

чисел 

  1час Научиться возводить 

отрицательное число в степень 

и применять полученные 

навыки при нахождении 

значения выражений 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Уметь устанавливать аналогии. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

  

115-116 Решение уравнений и задач 

на умножение 

рациональных чисел 

 

   2 часа Научиться применять 

умножение положительных и 

отрицательных чисел при 

решении уравнений и задач 

Коммуникативные: Определить цели и функции 

участников, способы взаимодействия, планировать 

общие способы работы, обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных 

совместных решений. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

  

117-118 Переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения. 

  2 часа Научиться применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения и умножения для 

упрощения вычислений с 

рациональными числами 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному 

плану 

  

119 Коэффициент   1 час Научиться определять 

коэффициент в выражении, 

упрощать выражения с 

использованием свойств 

умножения 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнения 

членов команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: Формировать постановку учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  



№ 

урока 
Тема урока 
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Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

120-121 Распределительное свойство 

умножения. 

 

2 часа Научиться применять 

распределительное свойство 

умножения для упрощения 

буквенных выражений, 

решения уравнений и задач 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе  как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

  

122-123 Применение 

распределительного 

свойства умножения при 

упрощении выражений 

  2 часа Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

124 Свойства действий с 

рациональными числами 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

125 Деление  рациональных 

чисел 

  1час Составить алгоритм деления 

положительных и 

отрицательных чисел и 

научиться применять его 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых  операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Построить логическую цепь 

рассуждений. 

Формирование 

навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения 

задания, навыков 

выполнения 

творческого задания 

  

126 Деление рациональных 

чисел 

  1час Научиться применять деление 

положительных и 

отрицательных чисел для 

нахождения значения 

числовых и буквенных 

выражений 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: Владеть общим приемом решения 

учебных задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному 

плану 

  

127 Деление рациональных 

чисел.  Решение уравнений. 

   1час Научиться применять деление 

положительных и 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, само-коррекция, оценка своего действия). 

Формирование 

навыков 
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отрицательных чисел при 

решении  уравнений и 

текстовых задач 

Регулятивные: Самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Познавательный: Владеть общим приемом решения 

учебных задач 

самоанализа и 

самоконтроля 

128 Контрольная работа № 9  

по теме «Умножение и 

делениеположительных и 

отрицательных чисел» 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

129  Анализ контрольной 

работы. Обобщение по теме 

«Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

  1час Обобщить знания и умения  

учащихся по теме 

«Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Ориентироваться  на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

познавательно 

го интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

4 четверть - 41 час 

§ 8. Решение уравнений- 10 часов 

130-131 Решение уравнений 2 часа Познакомиться с основными 

приемами решения линейных 

уравнений и научиться 

применять их 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения  и корректировать его. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности 

  

132-133 Решение уравнений 

переносом слагаемых 

  2 часа Совершенствовать навык 

решения линейных уравнений 

с применением свойств 

действий над числами. 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

  

134-135 Решение задач с помощью  

уравнений 

  2 часа Научиться применять 

линейные уравнения для 

решения текстовых задач. 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Формирование 

навыков 

сотрудничества 

  



№ 

урока 
Тема урока 
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Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов 

совзрослыми и 

сверстниками 

136-137 Решение задач на движение  

с помощью  уравнений 

  2 часа Научиться применять 

линейные уравнения для 

решения задач на движение, 

на части. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

138 Обобщение по теме 

«Решение уравнений» 

  1час Обобщить знания  и умения 

учащихся по теме «Решение 

уравнений» 

Коммуникативные: Формировать коммуникативные 

действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

139 Контрольная работа №10 

по теме «Решение 

уравнений» 

  1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной 

деятельности  

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

§9. Координаты на плоскости  - 16 часов 

140 Анализ контрольной работы. 

Перпендикулярные прямые 

  1час Дать представление учащимся 

о перпендикулярных прямых. 

Научиться распознавать 

перпендикулярные прямые, 

строить их с помощью 

чертежного угольника. 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность  

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Построить логическую цепь 

рассуждений. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации  к 

изучению и 

закреплению нового 

  

141 Перпендикулярные прямые   1час Расширить представления 

учащихся о геометрических 

фигурах на плоскости, в 

основе построения которых 

лежат свойства 

перпендикулярных прямых 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнения 

одноклассников, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: Учиться основам смыслового чтения 

научных и познавательных текстов. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

142 Всероссийская 

проверочная работа  

( ВПР) 

 

  1час Научиться применять 
приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной 
деятельности 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолений препятствий.  

Познавательные: произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач 

Формирование 
навыков само-
анализа и само-
контроля 

  

143-144  Анализ ВПР. Осевая  и 

центральная симметрия 

2 часа Дать представление о 
симметричных фигурах 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Формировать целевые установки 

учебной деятельности, выстраивать последовательность  

необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

145   Построение симметричных 

точек 

1 час Научиться строить 
симметричные точки 
относительно прямой и точки 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: Осуществлять  выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 
познавательного 
интереса 

  

146 Параллельные прямые   1час Дать представление учащимся 

о параллельных прямых. 

Научиться распознавать 

параллельные прямые на 

чертеже, строить их с 

помощью чертежного 

угольника и линейки 

Коммуникативные: Формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой 

работы. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Уметь строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

147 Параллельные прямые   1час Расширить представления 

учащихся о геометрических 

фигурах на плоскости, в 

основе построения которых 

лежат свойства параллельных 

прямых 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнения 

одноклассников, не перебивая; принимать 

коллективные решения. 

Регулятивные: Планировать решение учебной задачи. 

Познавательные: Учиться основам смыслового чтения 

научных и познавательных текстов. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

148 Координатная плоскость  1час Познакомиться с 

прямоугольной декартовой 

системой координат и 

историей ее возникновения. 

Научиться строить точки по 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Искать и выделять необходимую 

информацию. 

Познавательные: Применять схемы, модели для 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

заданным координатам. получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи. 

деятельности 

149 Координатная плоскость. 

Нахождение координаты 

точки в координатной 

плоскости 

 

  1час Научиться находить 

координаты имеющихся точек, 

по данным координатам 

определять, лежит ли точка на 

оси координат 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план. 

Познавательные: Уметь осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

  

150 Координатная плоскость. 

Построения на 

координатной плоскости 

 

  1час Научиться строить 

геометрические фигуры в 

координатной плоскости, 

находить координаты точек 

пересечения прямых, отрезков 

Коммуникативные: Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и сверстниками. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному 

плану 

  

151 Графики    1час Научиться извлекать и 

анализировать информацию, 

представленную в виде 

графика зависимости величин. 

Коммуникативные: Воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной задачи, находить информацию, 

необходимую для решения. 

Регулятивные: Находить и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

Познавательные: Уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

конструированию, 

творческому 

самовыражению 

  

152 Графики. Построение и 

чтение графиков. 

   1час Научиться строить графики 
зависимости величин по 
данным задачи 

Коммуникативные: управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий.  

Познавательные: применять схемы, модели для 

получения информации, устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 
навыков ин-
дивидуальной и 
коллективной 
исследовательской 
деятельности 

  

153-154 Обобщение по теме 

«Координаты на плоскости» 

  2часа Обобщить знания и умения 

учащихся по теме 

«Координаты на плоскости» 

Коммуникативные: Развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: Определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту деятельности. 

Познавательные: Осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

155 Контрольная работа № 11  1час Научиться применять Коммуникативные: Управлять своим поведением Формирование   



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

по теме "Координаты на 

плоскости" 

приобретенные знания, 

умения навыки в конкретной 

деятельности. 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

Итоговое повторение. Решение задач. - 15 часов 

156-157  Анализ контрольной 

работы. Признаки 

делимости 

  2 часа Повторить признаки 

делимости на 2; 3; 5; 9; 10 и их 

применение к решению задач 

Коммуникативные: Учиться критично относиться к 

своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

Регулятивные: Осознавать учащимся уровень и 

качество усвоения результата. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

  

158-159 Арифметические действия с 

обыкновенными дробями 

  2 часа Повторить алгоритм 

сложения, умножения, 

деления обыкновенных дробей 

Коммуникативные: Уметь выслушивать мнение 

членов команды, не перебивая; принимать  

коллективные решения. 

Регулятивные: Корректировать деятельность: вносить 

изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

Формирование 

навыка осознанного 

выбора наиболее 

эффективного 

способа решения 

  

160-162 Отношения и пропорции   2 часа Повторить понятия 

«пропорции», «отношения», 

основное свойство пропорции 

и применение пропорций к 

решению уравнений и задач. 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: Осуществлять  выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

  

163-164 Сравнение, сложение, 

вычитание, умножение и 

делениерациональных чисел 

  2 часа Повторить правила сравнения, 

сложения и вычитания, 

умножения и деления 

рациональных чисел, свойства 

действий и их применение к 

решению задач 

Коммуникативные: Уметь точно и грамотно выражать 

свои мысли. 

Регулятивные: Определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата. 

Познавательные: Осуществлять  выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

проектирования 

  

165-166 Решение уравнений   2 часа Повторить основные приемы 

решения уравнений и их 

Коммуникативные: Поддерживать инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Регулятивные: Контролировать в форме сравнения 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

  



№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план факт 

применениедля решения задач способ действия и его результат с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от эталона и вносить 

необходимые коррективы. 

Познавательные: Ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач. 

коллективного 

проектирования 

167-168 Координатная плоскость   2 часа Повторить алгоритм 

построения точек в 

координатной плоскости 

Коммуникативные: Развивать умение обмениваться 

знаниями  между одноклассниками  для принятия 

эффективных совместных решений. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельному 

плану 

  

169 Итоговая контрольная 

работа. 

 1час Научиться применять 

приобретенные знания, 

умения навыки в конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: Управлять своим поведением 

(контроль, самокоррекция, оценка своего действия). 

Регулятивные: Формировать способность к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию в 

преодолении препятствий. 

Познавательные: Произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

  

170 Анализ контрольной работы. 

Решение задач 

1 час Повторить основные типы 

задач, решаемых с помощью 

линейных уравнений, и 

приемы их решения 

Коммуникативные: Способствовать формированию 

научного мировоззрения учащихся. 

Регулятивные: Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. 

Познавательные: Уметь выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 
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