
 





Аннотация к рабочей программе по математике в 5-6 классах 
 

Рабочая программа 5-6 классов составлена на основании авторской программы по математике для 5-6 классов общеобразовательных 

учреждений. Математика : программы : 5–11 классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2014.; 

фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам освоения образовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего образования с учётом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования по математике. В ней так же учитываются доминирующие идеи и 

положения Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции — умения учиться. 

Цели: 

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

деятельности; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры; • овладение математическими знаниями и 

умениями, необходимыми в повседневной жизни и для изучения смежных дисциплин, продолжения образования 

; • воспитание средствами математики культуры личности; 

• формирование представлений о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

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

• сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике преподавания в начальной школе; 
• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии 

внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

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

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

• выявить и развить математические и творческие способности; 

• расширить представления о делимости натуральных чисел; 

• учить выполнять сложение и вычитание дробей с разными знаменателями; 

• учить выполнять умножение и деление обыкновенных дробей, преобразование в десятичные дроби; 

• ввести понятия отношения и пропорции; 
 

• учить выполнять различные действия с рациональными числами; 

• продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

• развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин. 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

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

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

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



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

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

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

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

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль при 

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

математического аппарата решения задач с помощью уравнений 

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

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

логическое мышление. 

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

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

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в раз личных формах,  

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

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

задачах. 

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

культуры, для общего развития школьников, для создания культурноисторической среды обучения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса математики. 
Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

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

развитие мировой  науки; 

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

обучению и познанию; 

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

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

отношения к труду, развитие опыта 

участия в социально значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 
5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мо тивы 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 информационнокоммуникационных технологий; 
6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и  процессов; 

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

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

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

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

интерпретации, аргументации; 

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

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

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

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

цивилизации; 

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

выражать свои мысли с применением математической терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 4) 

владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

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

предполагающее умения: 

• 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 объёмы 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. 

Общая трудоемкость учебного предмета. 

5 класс. Количество часов в год - 170 ,контрольных работ -10. 

6 класс. Количество часов в год - 170 . Контрольных работ -12. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 1. Математика : 6 класс : учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 2. Математика: 6 

класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : ВентанаГраф, 

2014. 3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 4. Математика : 

5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2012. 

2. Математика:5 класс : дидактические материалы : сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : 

ВентанаГраф, 2014. 3. Математика: 5 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 4. 

Интернет-ресурсы: http://metodsovet.moy.su/, http://zavuch.info/, http://nsportal.ru, www.festival. 1september.ru и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика 

курса математики в 5-6 классах . 

 
 
 
Выпускник научится в 5-6 классах (для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования на базовом уровне) 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент множества, подмножество, принадлежность; 

• задавать множества перечислением их элементов; 

• находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 
число, рациональное число; 

• использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений; 

http://metodsovet.moy.su/
http://metodsovet.moy.su/
http://nsportal.ru/


• использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и решении несложных задач; 

• выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

• сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

• выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

• составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

• Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

• читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 

• Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия; 

• строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

• осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от условия к требованию или от требования к 

условию; 

• составлять план решения задачи; 

• выделять этапы решения задачи; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 

• знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки; 

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

• решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих три величины, выделять эти величины и отношения 

между ними; 

• находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение 

или процентное повышение величины; 

• решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в задаче (делать прикидку) 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 
• Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура,точка, отрезок, прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и 

четырёхугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры 

от руки и с помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
• решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 
Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 



• вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади прямоугольников; 

• выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни. 

История математики 

• описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

• знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и всемирной историей. 

Выпускник получит возможность научиться в 5-6 классах (для обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом и 

углублённом уровнях) 

Элементы теории множеств и математической логики 

• Оперировать понятиями: множество, характеристики множества, элемент множества, пустое, конечное и бесконечное множество, 

подмножество, принадлежность, 

• определять принадлежность элемента множеству, объединению и пересечению множеств; задавать множество с помощью 

перечисления элементов, словесного описания. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• распознавать логически некорректные высказывания; 

• строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики. 

Числа 

• Оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число, множество рациональных чисел, геометрическая интерпретация 

натуральных, целых, рациональных; 

• понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа; 

• выполнять вычисления, в том числе с использованием приёмов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 
действий; 

• использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и произведения чисел при выполнении вычислений и решении 

задач, обосновывать признаки делимости; 

• выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью; 

• упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

• находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении зада;. 

• оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• применять правила приближенных вычислений при решении практических задач и решении задач других учебных предметов; 

• выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических задач, в том числе приближенных вычислений; 

• составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении практических задач и задач из других учебных предметов.  

Уравнения и неравенства 

• Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей 



• Оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы данных, среднее арифметическое, 

• извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах; 

• составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Текстовые задачи 

• Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности; 

• использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для построения поисковой схемы и решения задач; 

• знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к условию и от условия к требованию); 

• моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы; 

• выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа; 

• интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное решение задачи; 
• анализировать всевозможные ситуации взаимного расположения двух объектов и изменение их характеристик при совместном 

движении (скорость, время, расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в противоположных 

направлениях; 

• исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке, рассматривать разные системы отсчёта; 

• решать разнообразные задачи «на части», 

• решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую основу) на нахождение части числа и числа по его части на 

основе конкретного смысла дроби; 

• осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три величины (на работу, на покупки, на движение); 

выделять эти величины и отношения между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи указанных типов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче ситуации, отличные от реальных (те, от которых 

абстрагировались), конструировать новые ситуации с учётом этих характеристик, в частности, при решении задач на концентрации,  

учитывать плотность вещества; 

• решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный вычислительный 

результат; 

• решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

• Извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных инструментов. 

Измерения и вычисления 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• вычислять площади прямоугольников, квадратов, объёмы прямоугольных параллелепипедов, кубов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади участков прямоугольной формы, объёмы комнат; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни; 

• оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. 

История математики 

• Характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 
№ п/п Название 

раздела 
Количество 
часов 

Содержание учебного раздела 

Математика 

1 Натуральные 
числа 

20 Натуральные числа и их сравнение. 
Геометрические фигуры: отрезок, 
прямая, луч, многоугольник. 
Измерение и построение отрезков. 
Координатный луч. 

Контрольная работа №1 «Натуральные числа » 

Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: 
Вентана-Граф, 2018 

2 Сложение и 
вычитание 
натуральных 
чисел 

33 Сложение и вычитание натуральных 
чисел, свойства сложения. Решение 
текстовых задач. Числовое 
выражение. Буквенное выражение и 
его числовое значение. Решение 
линейных уравнений. 

Контрольная работа №2 «Числовые и буквенные выражения. Формулы» 

Контрольная работа №3 «Уравнения. Угол. Многоугольники» 

Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: 
Вентана-Граф, 2018 

3 Умножение и 
деление 
натуральных 
чисел 

36 Умножение и деление натуральных 
чисел, свойства умножения. Степень 
числа. Квадрат и куб числа. Решение 
текстовых задач. 

Вычисления по формулам. 
Прямоугольник. Площадь 
прямоугольника. Единицы 
площадей,сведения о единицах 
измерения 

Контрольная работа №4 

«Умножение и деление натуральных чисел». 

Контрольная работа №5 

«Площадь. Объем. Комбинаторные задачи» 

Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: 
Вентана-Граф, 2018 

4 Обыкновенные 
дроби 

18 Окружность и круг. Обыкновенная 
дробь. Основные задачи на дроби. 
Сравнение обыкновенных дробей. 
Сложение и вычитание дробей с 
одинаковым знаменателем. 

Контрольная работа №6 

«Обыкновенные дроби». Математика: 5 класс: дидактические 
материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018 



5 Десятичные 
дроби 

47 Десятичные дроби. Сравнение, 
округление, сложение и вычитание 
десятичных дробей. Решение 
текстовых задач.. 

Умножение и деление десятичных 
дробей. Среднее арифметическое 
нескольких чисел. Решение текстовых 
задач. 

Начальные сведения о вычислениях 
на калькуляторе. Проценты. Основные 
задачи на проценты. Примеры таблиц 
и диаграмм. Угол. Величина угла. 
Чертежный треугольник. Измерение 
углов. Построение углов заданной 
величины. 

Решение текстовых задач. 

Контрольная работа №7 

«Десятичные дроби». 

Контрольная работа №8 

«Умножение и деление десятичных дробей» 

Контрольная работа №9 

«Среднее арифметическое. Проценты». Математика: 5 класс: 
дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана-Граф, 2018 

6 Повторение и 
систематизация 
учебного 
материала 

16 Умножение и деление десятичных 
дробей. Среднее арифметическое 
нескольких чисел. Решение текстовых 
задач. 

Контрольная работа №10 

«Итоговая контрольная работа» 

Математика: 5 класс: дидактические материалы: сборник задач и 
контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: 
Вентана-Граф, 2018 

7 Итого 170   



Календарно-тематическое планирование учебного материала 

по математике 5 класс(всего 170 часов; в неделю 5 часов) 

Учебник: Математика. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

Издательство М.: Вентана – Граф 2016г. 

Авторы: А. Г. Мерзляк, М.С. Якир, В.Б. Полонский. 
 

№ 

уро 

ка 

№ 

п/п 

Содержание материала 

( Разделы, темы) 

Кол - 

во 

часов 

Даты 

проведения 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

План факт 

1. Повторение 6ч.     

 
Сложение и вычитание 

многозначных чисел. 

 
1 

 
2.09 

 повторить определения компонентов действий сложения 

и вычитания, зависимости между компонентами этих 

действий, закрепить навыки устного счета. 

  
Умножение и деление 

многозначных чисел. 

 
1 

 
2.09 

 повторить определения компонентов действий 

умножения и деления. Проверить знания таблицы 

умножения ,зависимости между компонентами этих 

действий, закрепить навыки устного счета. 

 
Решение уравнений. 1 4.09 

 повторить правила нахождения неизвестных компонентов действий и 
применять эти правила для решения уравнений. 

 Решение задач на 

скорость. 
1 7.09 

 систематизировать знания учащихся по основным типам задач на 
скорость. 

 
Решение задач . 1 7.09 

 систематизировать знания учащихся по основным типам задач. 

 Входная контрольная 
работа. 

1 9.09 
 научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в 

конкретной деятельности 

1. Натуральные числа 20ч.    

 
 

1 

 
 

1. 

Ряд натуральных чисел  

 
1 

9.09  Предметные: обобщить и углубить знания учащихся о натуральных 

числах, полученные в начальной школе, научить описывать свойства 
натурального ряда. 

Личностные: вызвать заинтересованность в изучении математики. 

Метапредметные: развивать умение определять понятия, создавать 

обобщения. 



 
 

2 

 
 

2. 

Запись и чтение 

натуральных чисел. 

1 11.09  Предметные: обобщить знания учащихся о натуральных числах; 
научить применять свойства натурального ряда. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 

умение работать в коллективе и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

 

 

 
3 

 

 

 
3. 

Цифры. Десятичная запись 

натуральных чисел. 

1 14.09  Предметные: закрепить и развить навыки чтения и записи больших 
натуральных чисел, ввести понятия: класс и раз- ряд, ввести на звания 
новых классов: миллион, миллиард; научить записывать 
многозначные натуральные числа 

в виде суммы разрядных слагаемых. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки. 

Метапредметные: формировать первоначальные представления об 

идеях и методах математики как универсальном языке науки и 

техники. 

 
 

4 

 
 

4. 

Запись многозначных чисел 

с помощью данного набора 

цифр. 

1 14.09  Предметные: закрепить и развить навыки чтения и записи больших 
натуральных чисел. 

Личностные: научить планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать умение создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

 

 

5 

 

 

5. 

Свойства натурального 

ряда чисел 

1 16.09  Предметные: обобщить и углубить знания учащихся о 

натуральных числах, полученные в курсе математики 

начальной школы, научить описывать свойства 

натурального ряда. 

Личностные: развивать способность к самообразованию и решению 

творческих задач. 

Метапредметные: научить осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

 

6 

 

 

 

6. 

Отрезок. Точка.  

 

 

1 

16.09  Предметные: познакомить учащихся с геометрическими фигурами: 
точкой, отрезком; научить распознавать на 

чертежах эти фигуры, а в окружающем мире — объекты, для которых 

эти фигуры являются моделями; сформировать навыки измерения 

длины отрезка и 

построения отрезка заданной длины. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 

желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в 
окружающей жизни. 

7 7. 
Длина отрезка. 

1 
18.09  Предметные: развить навыки измерения длины отрезка и построения 

отрезка заданной длины. 

Личностные: формировать умение представлять 



      результат своей деятельности, контролировать процесс и результат 
учебной и математической деятельности, работать в коллективе и 

находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 

 

 
8 

 

 

 
8. 

Ломанная. 1 21.09  Предметные: познакомить учащихся с геометрической 
фигурой: ломаной; научить распознавать на чертежах эту фигуру, а в 
окружающем мире — объекты, для которых эта фигура является 

моделью; сформировать навыки 

измерения длины ломаной и построения отрезка заданной длины. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 

желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни. 

 

 

9 

 

 

9. 

Отрезок. Длина отрезка. 

Ломанная. 

1 21.09  Предметные: систематизировать знания учащихся о 

геометрических фигурах: точке, отрезке, ломаной. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, 
эмоциональной сферы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение самостоятельно 
определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

 

 

 
1 

 

 

 
10. 

Плоскость. Прямая.Луч  

 

 
1 

23.09  Предметные: познакомить учащихся с геометрическими фигурами: 

плоскость, прямая, луч; научить распознавать на рисунках эти фигуры, 

а в окружающем мире — объекты, для которых плоскость, прямая, луч 

являются 

моделями. 
Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 

желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 

 
1 

 

 

 
11. 

Луч. Дополнительные лучи.  

 

 
1 

23.09  Предметные: развивать умение работать с чертежами и 
навыки геометрических построений. 

Личностные: формировать умение представлять 

результат своей деятельности, контролировать процесс и результат 
учебной и математической деятельности, работать в коллективе и 
находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение определять 

способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 



 

 

1 

 

 

12. 

Плоскость. Прямая.Луч. 

Решение задач. 
 

 

1 

25.09  Предметные: систематизировать знания учащихся о 
геометрических фигурах: плоскости, прямой, луче. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, 

эмоциональной сферы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности. 

 

 

 

1 

 

 

 

13. 

Шкалы и координаты.  

 

 

1 

28.09  Предметные: научить приводить примеры приборов со шкалами, 

определять цену деления шкалы, читать показания некоторых 

приборов (термометра, спидометра, часов и др.), строить шкалы с 

помощью выбранного единичного отрезка, находить на координатном 

луче точку с заданной координатой, определять координату точки. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки. 

Метапредметные: формировать умение использовать 
приобретённые знания в практической деятельности, 

развивать компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

 

 
1 

 

 

 
14. 

Шкала.Координатный луч.  

 

 
1 

28.09  Предметные: закрепить навыки построения 
координатного луча с помощью выбранного единичного отрезка, 

умения строить на координатном луче точки с 

заданными координатами и определять координаты точек. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение сравнивать, 
анализировать, моделировать выбор способов деятельности 

 

 

 
1 

 

 

 
15. 

Построение точек на 

координатном луче 
 

 

 
1 

30.09  Предметные: обобщить и систематизировать навыки построения на 
координатном луче точки с заданной 

координатой, определения координаты точки. 

Личностные: формировать умение формулировать 

собственное мнение, контролировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности. 

Метапредметные: развивать умение создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 
1 

 
16. 

Сравнение натуральных 

чисел 
 
 

1 

30.09  Предметные: сформировать навыки сравнения натуральных чисел. 

Личностные: формировать независимость суждений, 

развивать готовность к самообразованию. 

Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

1 17. Двойные неравенства. 1 2.10  Предметные: обобщить и систематизировать навыки 
сравнения натуральных чисел. 



      Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа 
своей работы. 

Метапредметные: формировать умение формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения желаемого результата. 

 

 
1 

 

 
18. 

Подготовка к контрольной 

работе 

 5.10  Предметные: обобщить знания учащихся о натуральных числа, 
навыки построения на координатном луче точки с заданной 

координатой, определения координаты точки. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
умение работать в коллективе и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение устанавливать аналогии, 

классифицировать. 

 

 
1 

 

 
19. 

Контрольная работа №1 

по теме «Натуральные 

числа» 

 

 
1ч. 

5.10  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки 
в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

20 
Анализ контрольной 

работы 
1 7.10 

  

2. 
Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 
33ч. 

   

 

 

2 

 

 

1. 

Сложение натуральных 

чисел. 
 

 

1 

7.10  Предметные: повторить алгоритм сложения в столбик, научиться 

называть компоненты суммы, складывать числа с помощью 
координатного луча. 

Личностные: формирование навыков работы по алгоритму. 

Метапредметные:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её достижения, передают содержание в 

сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

 

2 

 

 

2. 

Сложение натуральных 

чисел и его свойства. 
 

 

1 

9.10  Предметные: научиться применять свойства сложения для 

рационализации вычислений. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой 

инициативности и активности. 

Метапредметные:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства информации, передают со- 
держание в сжатом или развернутом виде, умеют организовывать 

учебное взаимодействие в группе. 

2 3. 
Применение свойств 
сложения. 1 

12.10  Предметные: научиться отличать задачи с условием в косвенной 

форме и правильно их решать. 
Личностные: мотивации к аналитической деятельности. 



      Метапредметные:составляют план выполнения заданий совместно с 

учителем, умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 
учетом речевых ситуаций. 

 

 

 
2 

 

 

 
4. 

Решение текстовых задач с 

использованием действия 

сложения 

 

 

 
1 

12.10  Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся о 

свойствах сложения натуральных чисел, 

отработать навыки решения текстовых задач арифметическим 

способом. 
Личностные: формировать умение планировать свои 

действия в соответствии с учебным заданием, представлять результат 

своей деятельности. 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

 
2 

 

 
5. 

Вычитание натуральных 

чисел. 
 

 
1 

14.10  Предметные: научиться называть компоненты разности, повторить 

алгоритм вычитания чисел в столбик. 
Личностные: формирование устойчивого интереса к изучению 
нового. 

Метапредметные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий, уметь устанавливать 
аналогии, уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

 

 

2 

 

 

6. 

Вычитание. Свойства 

вычитания. 
 

 

1 

14.10  Предметные: освоить свойства вычитания числа из суммы и суммы 

из числа для рационализации вычислений. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

Метапредметные:определять последовательность промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составлять план 

последовательности действий, 
формировать умение выделять закономерность. 

 
 

2 

 
 

7. 

Применение свойств 

вычитания 
 
 

1 

16.10  Предметные: закрепить и продолжать развивать навыки 

вычитания натуральных чисел. 

Личностные: формировать умение формулировать 

собственное мнение. 

Метапредметные: формировать умение анализировать, 
моделировать выбор способов деятельности. 

 

 

2 

 

 

8. 

Решение задач с 

использованием действия 

вычитания. 

 

 

1 

19.10  Предметные: научиться применять свойства вычитания для решения 
текстовых задач, в том числе задач с разностным сравнением величин. 
Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения. 

Метапредметные:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её достижения, ориентироваться на 

разнообразие способов решения задач, умеют организовывать учебное 

взаимодействие в группе. 



 
2 

 
9. 

Решение задач на тему 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел». 

1 19.10  Предметные: обобщить изученные свойства сложения и вычитания. 
Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, к преодолению препятствий и самокоррекции, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

 

 

2 

 

 

10 

Числовые и буквенные 

выражения. 
 

 

1 

21.10  Предметные: научиться записывать числовое выражение по его 
словесной формулировке, называть компоненты в выражении. 

Личностные:формирование устойчивой мотивации к изучению 

нового. 

Метапредметные:уметь выделять существенную информацию из 

текстов разных видов, 

воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, находить 
в тексте информацию, необходимую для решения. 

 

 
3 

 

 
11 

Нахождение значений 

буквенных выражений. 

Подготовка к контрольной 

работе. 

 

 
1 

21.10  Предметные: развивать умение извлекать необходимую информацию 
из математических текстов для составления числового выражения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

Метапредметные: делают предположения об информации, которая 

нужна для решения учебной задачи, умеют слушать других, 

принимать другую точку зрения, изменять свою точку зрения. 

 

 

 

3 

 

 

 

12 

Контрольная работа №2 

по теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел». 

1 23.10  Предметные: Развивать умение анализировать математические 
тексты и грамотно обосновывать свою точку зрения для составления 

буквенного выражения и нахождения его значения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 

закреплению нового. 

Метапредметные: 
определять последовательность промежуточных действий с учетом 
конечного результата, составлять план, формировать 

коммуникативные действия, направленные на структурирование 

информации по данной теме. 

 

 
3 

 

 
13. 

Анализ контрольной 

работы. 
 

 
1ч. 

2.11  Предметные: научиться применять приобретенные знания, навыки в 
конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:осознавать учащимися уровень и качество усвоения 

результата, ориентироваться на разнообразие способов решения задач, 

управлять своим поведением (контроль, оценка своего результата). 

 
3 

 
14. 

Уравнение. Корни 

уравнения. 
 

1 

2.11  Предметные: овладеть приемами решения уравнений типа ах=b; 

а:х=b; ах=b;. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и 
закреплению нового. 



      Метапредметные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию – выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению препятствий. 

 

 
3 

 

 
15. 

Решение уравнений на 

основе зависимости между 

компонентами действий. 

 

 
1 

4.11  Предметные: совершенствовать умение при решении уравнений типа 

ах=b; а:х=b; ах=b. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные:определяют цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средства её достижения, уметь осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков. 

 
 

3 

 
 

16. 

Составление уравнения по 

условию задачи. 
 
 

1 

4.11  Предметные: научиться решать задачи с помощью уравнений. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные:создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач, уметь находить в тексте информацию, необходимую 
для решения задачи. 

 

 

3 

 

 

17. 

Угол. Обозначение углов 1 6.11  Предметные: познакомить учащихся с геометрической 

фигурой — углом, ввести понятия стороны угла, вершины угла, 
равных углов, биссектрисы угла, научить учащихся обозначать углы. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 

желание применить приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в 
окружающей жизни. 

 
3 

 
18 

Построение и обозначение 

углов. 

1 9.11  Предметные: закрепить навыки построения и обозначения углов. 

Личностные: вызвать интерес к изучению темы и желание применить 

приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение контролировать процесс и 
результат учебной и математической деятельности. 

 

 

3 

 

 

19 

Виды углов 1 9.11  Предметные: познакомить учащихся с понятием развёрнутого угла, 

единицей измерения угла, распознавать развёрнутые, острые, тупые и 

прямые углы. 
Личностные: вызвать интерес к изучению темы и желание применить 
приобретённые знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

 
3 

 
20 

Измерение углов. 1 11.11  Предметные: закрепить навык измерения углов, научить строить 
углы с помощью транспортира. 

Личностные: формировать умение контролировать процесс и 

результат учебной и математической деятельности. 



      Метапредметные: научить использовать приобретённые знания в 
практической деятельности. 

 

 

 
4 

 

 

 
21 

Построение и измерение 

углов с помощью 

транспортира 

1 11.11  Предметные: закрепить навыки измерения и построения 
углов с помощью транспортира. 

Личностные: формировать умение представлять результат своей 

деятельности, соотносить полученный результат с поставленной 

целью. 

Метапредметные: формировать умение осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 
 

4 

 
 

22 

Решение геометрических 

задач 

1 13.11  Предметные: закрепить навыки решения геометрических задач на 

нахождение градусной меры угла. 

Личностные: формировать критичность мышления, инициативу, 

находчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

 
 

4 

 
 

23 

Самостоятельная раьбота. 1 16.11  Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся о 
видах углов. 

Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 

творческих задач. 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

 

 
4 

 

 

 
24 

Многоугольники. Равные 

фигуры 

1 16.11  Предметные: сформировать у учащихся представление о 
многоугольниках, познакомить учащихся с элементами 

многоугольника, научить распознавать на чертежах 

многоугольники, находить в окружающем мире объекты, для которых 

многоугольники являются моделями. 

Личностные: проявлять интерес к изучению темы и 
желание применять приобретённые знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть 

математическую задачу в контексте проблемной ситуации, в 

окружающей жизни. 

 

 

4 

 

 

25 

Построение 

многоугольников. 

1 18.11  Предметные: сформировать навыки построения многоугольников, 

работы с элементами многоугольника. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, 

эмоциональной сферы, анализа своей работы. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности. 

4 26 Треугольник и его виды 1 18.11  Предметные: научить учащихся классифицировать треугольники по 
видам их углов и по количеству равных сторон. 



      Личностные: вызвать интерес к изучению темы и желание применить 
приобретённые знания и умения, формировать умение работать в 

коллективе и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 

 

 

 
4 

 

 

 
27 

Решение геометрических 

задач 

1 20.11  Предметные: закрепить навыки классификации 
треугольников по видам их углов и по количеству равных сторон, 

развить навыки решения геометрических задач на нахождение 

элементов равнобедренного и равностороннего треугольников. 

Личностные: формировать умение формулировать собственное 
мнение, планировать свои действия в соответствии с учебным 

заданием. 

Метапредметные: формировать умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения 

и делать выводы. 

 

 

 
4 

 

 

 
28 

Построение треугольников 1 23.11  Предметные: научить учащихся строить треугольники с 
помощью линейки и транспортира по двум сторонам и 

углу между ними и по стороне и двум прилежащим к ней углам. 

Личностные: формировать умение представлять результат своей 

деятельности, соотносить полученный результат с поставленной 

целью. 

Метапредметные: формировать умение понимать сущность 

алгоритмических предписаний и умение 
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

 

 

 
4 

 

 

 

 
29 

Прямоугольник. Квадрат. 1 23.11  Предметные: познакомить учащихся с геометрическими фигурами 

прямоугольник и квадрат, ввести понятия соседние и противолежащие 

стороны прямоугольника, 

периметр прямоугольника и квадрата. 
Личностные: формировать умение работать в коллективе и находить 

согласованные решения, вызвать интерес к изучению темы и желание 

применить приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать понимание сущности алгоритми- 

ческих предписаний и умение действовать в соответствии с пред- 

ложенным алгоритмом. 

 

4 

 

30 

Прямоугольник. Ось 

симметрии фигуры 

1 25.11  Предметные: закрепить навыки распознавания, построения пря- 
моугольника и квадрата, нахождения их периметров, научить учащихся 

находить на рисунках фигуры, имеющие ось симметрии, и в 

окружающем мире объекты, имеющие ось симметрии. 

Личностные: формировать умение корректировать свои действия в 



      соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Метапредметные: развивать познавательный интерес к математике, 

умение использовать приобретённые знания в практической 

деятельности. 

 

 

 
5 

 

 

 
31 

Периметр прямоугольника 

и квадрата. Решение задач. 

1 25.11  Предметные: закрепить навыки распознавания и построения 
прямоугольника и квадрата, нахождения их периметров. 
Личностные: формировать умение контролировать процесс и ре- 

зультат учебной и математической деятельности. 

Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности, развивать конструктивное 

мышление. 

 

5 

 

32 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1 27.11  Предметные: обобщить знания учащихся о прямоугольнике, 
треугольнике, навыки построения угла. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 

умение работать в коллективе и находить согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение устанавливать аналогии, 
классифицировать. 

 

 

5 

 

 

33. 

Контрольная работа №3 

по теме 

«Угол. Треугольник. 

Прямоугольник» 

 

 

1ч. 

30.11  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении 

препятствий,выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

3. 
Умножение и деление 

натуральных чисел. 
36ч. 

   

 

 
5 

 

 
1. 

Анализ контрольной 

работы. Умножение 

натуральных чисел. 

 

 
1 

30.11  Предметные: сформировать навыки умножения натуральных чисел, 
познакомить учащихся с переместительным свойством умножения. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 
5 
 

2. 

Переместительный закон 

умножения. 

1 2.12  Предметные: закрепить навыки умножения многозначных чисел, в 
том числе в частных случаях умножения натурального числа на 10, 
100, 1000 и т. д., углубить навыки решения текстовых задач 
арифметическими способами. 



      Личностные: формировать способность осознанного выбора и даль- 
нейшего построения индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 

5 

 

 

3. 

Применение свойств 

умножения чисел при 
решении задач. 

1 2.12  Предметные: закрепить навыки умножения многозначных чисел, 
углубить навыки решения текстовых задач арифметическими 
способами. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответст- 
вующее современному уровню развития науки и общественной 
практики. 
Метапредметные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшего индивидуального плана действий. 

 

 
5 

 

 
4. 

Самостоятельная работа. 1 4.12  Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся об 
умножении многозначных чисел. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа 
своей работы. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

 

 
5 

 

 
5. 

Сочетательное и 

распределительное 

свойства умножения. 

1 7.12  Предметные: познакомить учащихся с сочетательным и 
распределительным свойствами умножения и их применением для ра- 
циональных способов вычислений. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию, формировать 
умение работать в коллективе и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 

 
5 

 

 

 
6 

Применение свойств 

умножения. 

1 7.12  Предметные: закрепить навыки применения сочетательного и 
распределительного свойств умножения для рациональных способов 
вычислений, сформировать навык вынесения общего множителя за 
скобки. 
Личностные: формировать умение контролировать процесс и ре- 
зультат учебной и математической деятельности. 
Метапредметные: формировать умение строить логическое рас- 
суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 

 
5 
 

7 

Применение свойств 

умножения при решении 

задач. 

1 9.12  Предметные:   закрепить навыки   применения   сочетательного и 
распределительного свойств умножения. 
Личностные: контролировать процесс и результат учебной и ма- 
тематической деятельности. 



      Метапредметные: формировать умение строить логическое рас- 
суждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы. 

 

 
6 

 

 
8. 

Деление. Компоненты 

деления. 
 

 
1 

9.12  Предметные: сформировать навыки деления натуральных чисел, 
раскрыть взаимосвязь между действиями умножения и деления. 

Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 

 

6 

 

 

 

9. 

Частные случаи деления. 1 11.12  Предметные: закрепить навыки деления многозначных чисел, в том 
числе в частных случаях: деления натурального числа на 10, 100, 1000 и 
т. д., углубить навыки решения текстовых задач арифметическим 
способом. 

Личностные: формировать способность осознанного выбора и по- 

строения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 

Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 

в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 
 

6 

 

 
 

10 

Деление. Решение 

текстовых задач 

арифметическими 

способами 

1 14.12  Предметные: углубить навыки решения задач арифметическими 

способами 

Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа 

своей работы, формировать потребность проявлять интерес к изучению 

темы и желание применить приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение использовать приобретённые 

знания в практической деятельности. 

 

 

6 

 

 

11. 

Деление. Решение 

уравнений 

1 14.12  Предметные: углубить навыки деления натуральных чисел, решения 

уравнений. 

Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 

творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 
6 

 
12. 

Самостоятельная работа. 1 16.12  Предметные: углубить навыки деления натуральных чисел, решения 
уравнений и текстовых задач. 

Личностные: развивать критичность мышления, инициативу, на- 

ходчивость, активность при решении математических задач. 



      Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познава- 

тельной деятельности. 

 

 
6 

 

 
13. 

Решение задач и уравнений 

с помощью действия 

деления. 

1 16.12  Предметные: углубить навыки деления натуральных чисел, решения 
уравнений и текстовых задач. 
Личностные: развивать критичность мышления, инициативу, на- 
ходчивость, активность при решении математических задач. 
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

 

 
6 

 

 
14. 

Решение задач на 

составление уравнений. 

1 18.12  Предметные: углубить навыки деления натуральных чисел, решения 
уравнений и текстовых задач. 

Личностные: развивать критичность мышления, инициативу, на- 

ходчивость, активность при решении математических задач. 

Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познава- 

тельной деятельности. 

 

 
6 

 

 
15. 

Деление с остатком.  

 
1 

21.12  Предметные: сформировать навыки выполнения деления с остатком, 
разъяснить связь между компонентами действия деления 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и желание применить 
приобретённые знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 
в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 
 

6 

 
 

16. 

Нахождение делимого по 

неполному частному, 

делителю и остатку. 

1 21.12  Предметные: закрепить навыки выполнять деление с остатком. 

Личностные: формировать представление о математической науке как 
сфере математической деятельности. 
Метапредметные: формировать умение формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 
6 

 

 
17. 

Решение текстовых задач 

на деление с остатком. 

1 23.12  Предметные: закрепить навыки выполнять деление с остатком при 
решении задач. 

Личностные: формировать представление о математической науке как 
сфере математической деятельности. 
Метапредметные: формировать умение формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 
7 

 

 
18 

Степень числа 1 23.12  Предметные: познакомить учащихся с понятиями степени числа, 
показателя степени, основания степени, научить выполнять порядок 

действий в выражении, содержащем степень. 

Личностные: формировать независимость суждений. 

Метапредметные: формировать умение определять понятия, соз- 

давать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. 



       

 

 

 
7 

 

 

 
19 

Нахождение значения 

степени числа. Подготовка 

к контрольной работе. 

1 25.12  Предметные: закрепить    навыкивычислениястепени числа,   вы 

вычисления значения выражения, содержащего степень. 

Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 

творческих задач, воспитывать культуру поведения на уроке. 

Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 
 

7 

 
 

20. 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение и 

деление натуральных 

чисел». 

 
 

1ч 

28.12  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

 

 

 
7 

 

 

 
21. 

Анализ контрольной 

работы. 
 

 

 
1 

28.12  Предметные: сформировать у учащихся представление о площади 
фигуры, установить связи между единицами измерения площади, 
познакомить учащихся с формулами площади прямоугольника и 
площади квадрата. 

Личностные: формировать умение определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 
в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 

 

7 

 

 

 

22. 

Площадь. Площадь 

прямоугольника. 
1 30.12  Предметные:закрепить представление о площади фигуры, умение 

выражать площадь фигуры в разных единицах измерения и навыки 

применения формул площади прямоугольника и площади квадрата. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, формировать умение работать в коллективе и 

находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. 

 

 
7 

 

 
23. 

Формулы площади 

прямоугольника и квадрата 

1 30.12  Предметные: закрепить представление о площади фигуры, умение 
выражать площадь фигуры в разных единицах измерения и навыки 
применения формул площади прямоугольника и площади квадрата. 
Личностные: формировать ответственное отношение к учению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, умение работать в коллективе и находить 
согласованные решения. 



      Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать. 

 

 

7 

 

 

24. 

Решение комбинированных 

задач 

1 4.01  Предметные: обобщить знания о площади фигуры, площади пря- 
моугольника и площади квадрата. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, умение работать в коллективе и находить 
согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать. 

 

 

 

7 

 

 

 

25 

Прямоугольный 

параллелепипед 

1 4.01  Предметные: познакомить учащихся с геометрическим телами: 
прямоугольный параллелепипед и куб, со свойством прямоугольного 
параллелепипеда, формулой площади поверхности прямоугольного 
параллелепипеда, научить находить в окружающем мире объекты, для 
которых они являются моделями. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответст- 
вующее современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 
математические средства наглядности — чертежи, развивать 
пространственное воображение учащихся. 

 

 

 
 

7 

 

 

 
 

26 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

1   Предметные: закрепить знания учащихся о прямоугольном парал- 
лелепипеде и кубе, о свойстве прямоугольного параллелепипеда, о 

формуле площади поверхности прямоугольного 
параллелепипеда; сформировать навык   построения изображения 

прямоугольного параллелепипеда, сформировать представление о 
многограннике и развёртке прямоугольного параллелепипеда. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответст- 
вующее современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 
математические средства наглядности — чертежи, развивать 
пространственное воображение учащихся. 

 

 
 

7 

 

 
 

27 

Пирамида 1   Предметные: познакомить учащихся с геометрическим телом — 
пирамидой, сформировать представление о развёртке пирамиды, 
научить учащихся изображать пирамиду. 
Личностные: формировать целостное мировоззрение, соответст- 
вующее современному уровню развития науки. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 
математические средства наглядности — чертежи, развивать 
пространственное воображение учащихся. 

8 28 
Объем фигуры 1   Предметные: сформировать у учащихся представление об объёме 

фигуры, научить устанавливать связи между единицами из-ме ре ния 
объёма. 



      Личностные: формировать умение определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 
действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 
в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 
8 

 

 
29 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1   Предметные: сформировать у учащихсяпредставление об объёме 
прямоугольного параллелепипеда, научить учащихся находить объём 
прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретённые знания и умения. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 
в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 

 
8 

 

 

 
30 

Объем куба 1   Предметные: закрепить представление об объёме прямоугольного 
параллелепипеда, закрепить навыки нахождения объёма 
прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 
8 

 

 
31 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Решение 

задач. 

1   Предметные: обобщить знания учащихся об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации, в других дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

 

 
8 

 

 
32 

Комбинаторные задачи 1   Предметные: сформировать первоначальные навыки решения 
комбинаторных задач с помощью перебора возможных вариантов. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 
8 

 

 
33 

Решение комбинаторных 

задач с помощью перебора 

возможных вариантов 

1   Предметные: закрепить навыки решения комбинаторных задач с 
помощью перебора возможных вариантов. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием. 
Метапредметные: формировать умение понимать и использовать 
математические средства наглядности (таблицы и схемы) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации. 



 

8 

 

34 

Подготовка к контрольной 

работе. 

1   Предметные: обобщить знания учащихся о комбинаторных задачах. 

Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 

моделировать выбор способов деятельности. 

 
 

8 

 
 

35 

Контрольная работа № 5 

по теме «Площади и 

объемы» 

1   Предметные: обобщить знания учащихся о прямоугольном 

параллелепипеде, пирамиде. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 

умение работать в коллективе и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение устанавливать аналогии, 
классифицировать. 

 

 

8 

 

 

36 

Анализ контрольной 

работы. 

1   Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 

4. Обыкновенные дроби. 18ч. 
   

 

 

8 

 

 

1. 

Понятие обыкновенной 
дроби 

 

 

1 

  Предметные: познакомить учащихся с обыкновенными дробями. 

Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретённые знания и умения, формировать умение 
объективно оценивать труд одноклассников. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 
9 

 

 
2. 

Нахождение дроби от числа  

 
1 

  Предметные: углубить и расширитьзнания учащихся об обыкновенных 
дробях, сформировать начальные навыки решения задач на нахождение 
дроби от числа. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

9 

 

3. 

Изображение дробей на 
координатном луче. 

 

1 

  Предметные: углубить и расширить знания учащихся об 
обыкновенных дробях, развить навыки решения задач на нахождение 
дроби от числа, научить учащихся отмечать точки с дробными ко 
ординатами на координатном луче. 
Личностные: формировать умение планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием; воспитывать российскую 



      гражданскую идентичность: патриотизм, уважение к Отечеству. 

Метапредметные: формировать умение корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 
 

9 

 

 
 

4. 

Нахождение числа по 

значению его дроби 

1   Предметные: углубить и расширить знания учащихся об обыкно- 
венных дробях, сформировать начальные навыки решения задач на 
нахождение числа по значению его дроби. 
Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 
применить приобретённые знания и умения, формировать умение 
объективно оценивать труд одноклассников. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую 
задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 
9 

 

 
5 

Основные задачи на дроби 1   Предметные: развить навыки решения задач на нахождение дроби от 
числа и числа по значению его дроби. 
Личностные: формировать умение соотносить полученный результат с 
поставленной целью. 
Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

 

 
 

9 

 

 
 

6 

Правильные и 

неправильные дроби 
 

 
 

1 

  Предметные: сформировать понятия правильной дроби и 
неправильной дроби. 

Личностные: формировать интерес к изучению темы и желание 

применить приобретённые знания и умения, желание работать в 

коллективе и находить согласованные решения. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 

в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 
9 

 

 
7 

Сравнение дробей 1   Предметные: научить учащихся сравнивать дроби с одинаковыми 

знаменателями, правильные и неправильные дроби, дроби с оди- 

наковыми числителями, но разными знаменателями. 

Личностные: формировать способность осознанного выбора и по- 

строения дальнейшей индивидуальной траектории. 

Метапредметные: формировать умение определять способы действий 
в рамках предложенных условий и требований 

 

 

9 

 

 

8. 

Сравнение правильных и 

неправильных дробей 

1   Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся о 

правильных и неправильных дробях, сравнении дробей. 

Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 

творческих за дач. 

Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 



 

 

9 

 

 

9. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями 

1   Предметные: научить учащихся складывать и вычитать дроби с 
одинаковыми знаменателями. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение делать обобщения, уста- 
навливать аналогии. 

 

 

 
 

9 

 

 

 
 

10. 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей». 

 

1 

  Предметные: закрепить навыки складывать и вычитать дроби с 
одинаковыми знаменателями, решать уравнения и текстовые задачи, в 
которых используется сложение и вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач, формировать умение объективно оценивать свой 
труд. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 

 

9 

 

 

 

11. 

Дроби и деление 

натуральных чисел. 

1   Предметные: показать связь между действием деление и обыкно- 
венными дробями, сформировать навыки записи частного в виде дроби 
и натурального числа в виде дроби с произвольным заранее указанным 
знаменателем. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: развивать мотивы и интересы своей познавательной 
деятельности. 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
12. 

Смешанные числа 1   Предметные: сформировать понятия «смешанное число», «целая и 
дробная часть числа», сформировать навыки преобразования 
неправильной дроби в смешанное или натуральное число и пре- 
образования смешанного или натурального числа в неправильную 
дробь. 
Личностные: формировать умения планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием, работать в коллективе и находить 
согласованные решения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 



 

 

 
1 

 

 

 
13 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1   Предметные: сформировать навыки сложения и вычитания смешанных 
чисел, дробные части которых имеют одинаковые знаменатели. 
Личностные: формировать умения планировать свои действия в 
соответствии с учебным заданием, работать в коллективе и находить 
согласованные решения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

 

 

 
1 

 

 

 
14 

Правила сложения и 

вычитания смешанных 

чисел с одинаковыми 

знаменателями. 

   Предметные: закрепить навыки преобразования неправильной дроби в 
смешанное или натуральное число и преобразования смешанного или 
натурального числа в неправильную дробь, сложения и вычитания 
смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые 
знаменатели. 

Личностные: формировать умение объективно оценивать свой труд. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи, понимать необходимость их проверки. 

 

 

 
 

1 

 

 

 
 

15 

Вычитание дробей и 

смешанных чисел из целого 

числа. 

   Предметные: закрепить навыки преобразования неправильной дроби в 
смешанное или натуральное число и преобразования смешанного или 
натурального числа в неправильную дробь, сложения и вычитания 
смешанных чисел, дробные части которых имеют одинаковые 
знаменатели. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
твор че ских за дач. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложен ным ал 
горит мом. 

 

 

1 

 

 

16 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

   Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся о 
смешанных числах. 
Личностные: развивать познавательный интерес к математике 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 
учёбе и познавательной деятельности. 

 
1 

 
17 

Подготовка к контрольной 

работе. 

   Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся по теме 
: «Обыкновенные дроби» 
Личностные: развивать познавательный интерес к математике 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 



      в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 

 
1 

 

 

 
18. 

Контрольная работа №6 

по теме обыкновенные 

дроби. 

 

 

 
1ч 

  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 

5. Десятичные дроби. 47ч. 
   

 

 
1 

 

 
1. 

Представление о 

десятичных дробях 
 

 
1 

  Предметные: ввести понятие десятичной дроби, научить учащихся 
читать и записывать десятичные дроби. 
Личностные: формировать умение соотносить полученный результат с 
поставленной целью, объективно оценивать труд одноклассников. 
Метапредметные: формировать умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии. 

 

 
 

1 

 

 
 

2. 

Десятичная запись дробных 

чисел 

1   Предметные: закрепить понятие десятичной дроби, закрепить навыки 
учащихся читать и записывать десятичные дроби, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде 
десятичной. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих за дач. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 

 
1 

 

 

 
3. 

Представление десятичной 

дроби в виде 

обыкновенной. 

 

 

 
1 

2.03  Предметные: закрепить понятие десятичной дроби, закрепить навыки 
учащихся читать и записывать десятичные дроби, представлять 
десятичную дробь в виде обыкновенной и обыкновенную дробь в виде 
десятичной. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения. 

 
1 

 
4. 

Представление 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной. 

 
1 

2.03  Предметные: обобщить и систематизировать знания о десятичной 
дроби, закрепить навыки учащихся читать и записывать десятичные 
дроби, представлять десятичную дробь в виде обыкновенной и 
обыкновенную дробь в виде десятичной. 



      Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа 
своей работы. 
Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата. 

 

 
1 

 

 
5. 

Сравнение десятичных 

дробей 
 

 
1 

4.03  Предметные: научить учащихся сравнивать десятичные дроби. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применить приобретённые знания и умения, формировать 

умение объективно оценивать труд одноклассников. 
Метапредметные: формировать умение определять понятия, 
создавать обобщения, устанавливать аналогии. 

 

 
1 

 

 
6. 

Применение правила 
сравнения десятичных 
дробей. 

1 4.03  Предметные: закрепить навыки сравнения десятичных дробей. 

Личностные: формировать независимость суждений. 

Метапредметные: формировать умение устанавливать причинно 

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. 

 
 

1 

 
 

7. 

Сравнение десятичных 
дробей на координатном 
луче. 

 
 

1 

6.03  Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся 
о сравнении десятичных дробей. 

Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 
 

1 

 

 
 

8. 

Округление чисел  

 
 

1 

9.03  Предметные: научить  учащихся округлять десятичные дроби и на- 
туральные числа до заданного разряда 
Личностные: формировать умение представлять результат своей 

деятельности, объективно оценивать труд одноклассников. 

Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

 
1 

 

 
9. 

Приближенные значения 

чисел 

1 9.03  Предметные: закрепить навыки учащихся округлять десятичные 
дроби и натуральные числа до заданного разряда. 
Личностные: формировать умение соотносить полученный результат с 
поставленной целью. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 



 

 

 
1 

 

 

 
10. 

Округление чисел до 

заданного разряда 
 

 

 
1 

11.03  Предметные: закрепить навыки учащихсяокруглять десятичные дроби 
и натуральные числа до заданного разряда, сформировать 
первоначальные навыки оценочных действий, состоящие в выполнении 
прикидки значений числовых выражений. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 
в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни. 

 

 

1 

 

 

11. 

Сложение десятичных 

дробей 

1 11.03  Предметные: научить учащихся складывать десятичные дроби, 
развивать навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим способом. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применить приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

 

 
1 

 

 
12. 

Вычитание десятичных 

дробей 
 

 
1 

13.03  Предметные: научить учащихся вычитать десятичные дроби, раз- 
вивать навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим способом. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом 

 

 

 
1 

 

 

 
13. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
 

 

 
1 

16.3  Предметные: закрепить навыки учащихся складывать и вычитать 
десятичные дроби, развивать навыки решения уравнений и текстовых 
задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию, умение работать в коллективе и находить 
согласованные решения. 
Метапредметные: формировать умение корректировать свои действия 
в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 
1 

 

 
14. 

Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных 

дробей. 

1 16.03  Предметные: закрепить навыки учащихся складывать и вычитать 
десятичные дроби, развивать навыки решения уравнений и текстовых 
задач, содержащих десятичные дроби, арифметическим способом, 
научить применять свойства сложения в вычислениях с десятичными 
дробями. 
Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, анализа 
своей работы. 
Метапредметные: формировать умение определять способы действий 



      в рамках предложенных условий и требований. 

 

 

 
1 

 

 

 
15. 

Упрощение выражений, 

содержащих десятичные 

дроби. 

1 18.03  Предметные: закрепить навыки учащихся складывать и вычитать 
десятичные дроби, развивать навыки упрощения выражений и решения 
уравнений и текстовых задач, содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих за дач. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения. 

 

 
1 

 

 
16. 

Решение текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби. 

 

 
1 

18.03  Предметные: закрепить навыки сложения и вычитания десятичных 

дробей, развивать навыки решения текстовых задач, содержащих 

десятичные дроби, арифметическим способом. 
Личностные: формировать умение объективно оценивать свой труд. 
Метапредметные: формировать умение ставить и формулировать для 
себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 

 
1 

 

 

 
17. 

Контрольная работа №7 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей». 

 

 

 
1 

20.03  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 

результата). 

 

 

1 

 

 

18. 

Умножение десятичных 

дробей 
 

 

1 

23.03  Предметные: научить учащихся умножать десятичную дробь на 10, 
100, 1 000 и т. д., десятичную дробь на десятичную дробь, десятичную 
дробь на 0,1; 0,01; 0,001 и т. д. 
Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 
желание применять приобретённые знания и умения 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 
алгоритмом. 

 

 

1 

 

 

19. 

Применение правил 

умножения десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

1 23.03  Предметные: научить учащихся умножать десятичные дроби, раз- 
вивать навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные 
дроби, арифметическим способом. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы, мотивировать 
желание применять приобретённые знания и умения, формировать 
умение работать в коллективе и находить согласованные ре шения. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую задачу 
в контексте проблемной ситуации, в других дисциплинах, в 



      окружающей жизни. 

 

 

1 

 

 

20. 

Свойства умножения 

десятичных дробей 
 

 

1 

25.03  Предметные: закрепить навыки учащихся умножать десятичные дроби, 
навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом, научить применять свойства умножения для 
вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 
Личностные: воспитывать российскую гражданскую идентичность: 
патриотизм, уважение к Отечеству. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами. 

 

 

1 

 

 

21. 

Решение текстовых задач, 

содержащих десятичные 

дроби 

 

 

1 

25.03  Предметные: закрепить навыки учащихся умножать десятичные 
дроби, навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные 

дроби, арифметическим способом, применения свойств умножения 

для вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 

Личностные: формировать умение представлять результат своей 

деятельности 

Метапредметные: формировать умение корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

 

 

 
1 

 

 

 
22. 

Вычисление значений 

выражений, содержащих 

десятичные дроби. 

1 27.03  Предметные: закрепить навыки учащихся умножать 
десятичныедроби, навыки решения текстовыхзадач,содержащих 

десятичные дроби, арифметическим способом, применения 

свойств умножения для вычисления значений выражений, 

содержащих десятичные дроби. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 

решении задачи, понимание необходимости их проверки. 

 

 

1 

 

 

23. 

Умножения десятичных 

дробей. 
 

 

1 

30.03  Предметные: закрепить навыки учащихся умножать десятичные 

дроби, навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные 

дроби, арифметическим способом, применения свойств умножения 

для вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 

Личностные: формировать умение представлять результат своей 
деятельности. 

Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

 

 

1 

 

 

24. 

Умножение десятичных 

дробей. Решение задач. 
 

 

1 

30.03  Предметные: закрепить навыки учащихся умножать десятичные дроби, 
навыки решения текстовых задач, содержащих десятичные дроби, 
арифметическим способом, применения свойств умножения для 
вычисления значений выражений, содержащих десятичные дроби. 
Личностные: формировать умение представлять результат своей 
деятельности. 
Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами. 

 



       

 

 
 

1 

 

 
 

25. 

Деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа. 

 

 
 

1 

1.04  Предметные: научить учащихся делить десятичную дробь на 
натуральное число. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применять приобретённые знания и умения, формировать 

умение объективно оценивать труд одноклассников. 

Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 
предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

 

1 

 

 

26. 

Деление десятичной дроби 

на 10, 100, 1000 и т.д. 
 

 

1 

1.04  Предметные: закрепить навыки учащихся делить десятичную дробь на 

10, 100, 1 000 и т. д. и на натуральное число. 

 

Личностные: формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 

Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

 

 
1 

 

 
27. 

Деление десятичной дроби 

на десятичную дробь 
 

 
1 

3.04  Предметные: научить учащихся делить десятичную дробь на 

десятичную дробь. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применять приобретённые знания и умения. 
Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

 

1 

 

 

28. 

Решение уравнений, 

содержащих десятичные 

дроби 

1 6.04  Предметные: закрепить навыки учащихся делить десятичную дробь на 
десятичную дробь, решать уравнения и задачи, содержащие 
десятичные дроби. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: развивать понимание сущности алгоритмических 

предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

 

 

 
1 

 

 

 
29. 

Решение задач, 

содержащих десятичные 

дроби 

 

 

 
1 

6.04  Предметные: закрепить навыки учащихся делить десятичную 
дробь на натуральное число и на десятичную дробь, развивать навыки 

решения задач на нахождение дроби от числа и числа по данному 

значению дроби. 

Личностные: формировать целостное мировоззрение, 

соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 
обобщать, используя разные основания, моделировать вы-бор 
способов деятельности, группировать. 



 

 

 
1 

 

 

 
30. 

Решение задач на 

нахождение части от числа. 
 

 

 
1 

8.04  Предметные: закрепить навыки учащихся делить десятичную дробь 
на натуральное число и на десятичную дробь, развивать навыки 

решения уравнений и задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части. 

Личностные: формировать способность осознанного выбора и 
построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 
Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 

деятельности, группировать. 

 

 

1 

 

 

31. 

Решение задач на 

нахождение числа по его 

части. 

 

 

1 

8.04  Предметные: закрепить навыки учащихся делить десятичную дробь 
на натуральное число и на десятичную дробь, развивать навыки 

решения уравнений и задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части. 

Личностные: формировать умение соотносить полученный результат 

с поставленной целью. 

Метапредметные: формировать умение осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 

 

 
1 

 

 

 
32. 

Деление десятичных 

дробей. Решение задач. 
 

 

 
1 

10.04  Предметные: закрепить навыки учащихся делить десятичную 
дробь на натуральное число и на десятичную дробь, развивать навыки 

решения уравнений и задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части. 

Личностные: формировать способность осознанного выбора и 

построения дальнейшей индивидуальной траектории обучения. 

Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 

деятельности, группировать. 

 

 

1 

 

 

33. 

Решение текстовых задач с 

данными, выраженными 

десятичными дробями. 

 

 

1 

13.04  Предметные: закрепить навыки учащихся делить десятичную дробь 
на натуральное число и на десятичную дробь, развивать навыки 

решения уравнений и задач, содержащих десятичные дроби, и задач на 

нахождение части от числа и числа по его части. 

Личностные: развивать познавательный интерес к математике. 

Метапредметные: формировать умение сравнивать, анализировать, 

обобщать, используя разные основания, моделировать выбор способов 
деятельности, группировать. 

 

 

1 

 

 

34. 

Контрольная работа №8 

по теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей». 

 

 

1 

 

 

13.04 

 Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 

умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
результата). 



 

 

1 

 

 

35. 

Среднее арифметическое. 1  

 

15.04 

 Предметные: научить учащихся находить среднее арифметическое 
нескольких чисел, сформировать представление о среднем значении 

величины, в частности скорости и цены. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 

 
1 

 

 

 
36. 

Среднее значение величины  

 

 
1 

 

 

 
15.04 

 Предметные: закрепить знания учащихся о среднем арифметическом 

не сколь ких чисел, за крепить представление о сред нем значении 
величины, в частности скорости и цены. 

Личностные: формировать умение планировать свои действия в 

соответствии с учебным заданием. 

Метапредметные: формировать первоначальные представления об 

идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и 

техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

 

 

1 

 

 

37. 

Среднее арифметическое. 

Решение задач. 
 

 

1 

 

 

17.04 

 Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся 

о среднем арифметическом нескольких чисел, среднем значении 

величины. 

Личностные: развивать навыки самостоятельной работы, эмо- 
циональной сферы, анализа своей работы. 

Метапредметные: формировать умение соотносить свои действия с 

планируемыми результатами. 

 

 

1 

 

 

38. 

Проценты  

 

1 

 

 

27.04 

 Предметные: сформировать у учащихся представление о процентах 
как о новой форме записи числа, а также специальном способе 

выражения части величины, научить находить проценты от чис ла. 

Личностные: развивать интерес к изучению темы и мотивировать 

желание применять приобретённые знания и умения. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 

 
1 

 

 

 
39. 

Запись процента в виде 

десятичной дроби и 

наоборот. 

 

 

 
1 

 

 

 
27.04 

 Предметные: научить учащихся записывать проценты в виде де- 

сятичной дроби и десятичную дробь в виде процентов, решать заачи 
на нахождение процентов от числа. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую 

задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 



 

 

 
1 

 

 

 
40. 

Нахождение процента от 

числа. 
 

 

 
1 

 

 

 
29.04 

 Предметные: закрепить навыки учащихся записи процентов в виде 
десятичной дроби и десятичной дроби в виде процентов, нахождения 

процентов от числа, решения задач на нахождение процентов от числа. 

Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 

готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: формировать умение видеть математическую 
задачу в контексте проблемной ситуации, в окружающей жизни. 

 

 
1 

 

 
41 

Нахождение процентов от 

числа. Решение задач. 
 

 
1 

 

 
29.04 

 Предметные: обобщить и систематизировать знания учащихся о 
процентах и нахождении процентов от числа. 

Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение самостоятельно определять 
цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи 
в учёбе и познавательной деятельности. 

 

 

1 

 

 

42 

Нахождение числа по его 

процентам. 
 

 

1 

 

 

4.05 

 Предметные:научить учащихся находить число по его процентам и 
решать текстовые задачи на нахождение числа по его процентам. 
Личностные: формировать ответственное отношение к обучению, 
готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи. 

 

 

 
1 

 

 

 
43 

Нахождение числа по его 

процентам. Решение 

текстовых задач. 

 

 

 
1 

 

 

 
4.05 

 Предметные: закрепить навыки учащихся находить число по его 
процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его 
процентам. 
Личностные: формировать способность осознанного выбора и по- 
строения дальнейшей индивидуальной траектории обучения, вос- 
питывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, ува- 
жение к Отечеству. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи. 

 

 
1 

 

 
44 

Решение основных задач на 

проценты. 
 

 
1 

 

 
6.05 

 Предметные: закрепить навыки учащихся находить число по его 
процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его 
процентам. 

Личностные: формировать способность осознанного выбора и по- 

строения дальнейшей индивидуальной траектории обучения, фор- 

мировать умение объективно оценивать свой труд. 

Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
 



      решении задачи. 

 

 
1 

 

 
45 

Проценты. Решение задач.  

 
1 

 

 
6.05 

 Предметные: закрепить навыки учащихся находить число по его 
процентам и решать текстовые задачи на нахождение числа по его 
процентам. 
Личностные: развивать готовность к самообразованию и решению 
творческих задач. 
Метапредметные: формировать умение выдвигать гипотезы при 
решении задачи. 

1 46 
Решение задач по теме: 
«Десятичные дроби» 

1 8.05 
  

 

 

 
1 

 

 

 
47 

Контрольная работа №9 

по теме «Проценты». 
 

 

 
1 

 

 

 
11.05 

 Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: формировать способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий, 

выбирать наиболее эффективные способы решения задач, управлять 

своим поведением (контроль, самокоррекция, оценка своего 
результата). 

 Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

 

16ч. 

   

 

 
1 

 

 
1. 

Действия с натуральными 

числами. 

1  

 
11.05 

 Предметные: повторить понятие натурального числа, класса, разряда. 
Уметь применять основные свойства действий для решения примеров 

и задач в натуральных числах. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные:формировать навыки учебного сотрудничества в 

ходе индивидуальной и групповой работы. 

 

 

1 

 

 

2. 

Решение задач на встречное 

движение. 

1  

 

13.05 

 Предметные: повторить основные типы задач, решаемых 
арифметическим и алгебраическим способами. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные:воспринимать текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте информацию, необходимую для 

решения. 

 
1 

 
3. 

Решение задач на 

движение. 
 

1 

 
13.05 

 Предметные: повторить основные типы задач, решаемых 
арифметическим и алгебраическим способами. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению 

новоо, способам обобщения и систематизации знаний. 
 



      
Метапредметные:уметь взглянуть на ситуацию с иной, позиции и 

договориться с людьми иных позиций. 

 

 

 
1 

 

 

 
4. 

Решение задач на движение 

вдогонку. 
 

 

 
1 

 

 

 
15.05 

 Предметные: повторить основные типы задач, решаемых 
арифметическим и алгебраическим способами. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные:корректировать деятельность: вносить изменения в 
процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 
их устранения. 

 

 

1 

 

 

5. 

Действия с обыкновенными 

дробями 
 

 

1 

 

 

18.05 

 Предметные: систематизировать знания учащихся по теме 
«Обыкновенные дроби». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

 

 

 
1 

 

 

 
6. 

Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей. 
 

 

 
1 

 

 

 
18.05 

 Предметные: повторить правила сложения и вычитания 
обыкновенных дробей и смешанных чисел с равными знаменателями. 

Применять изученные действия с обыкновенными дробями для 

решения примеров, уравнений и задач. 

Личностные: формирование творческих способностей через активные 

формы деятельности. 

Метапредметные:обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, составлять план выполнения работы. 

 
 

1 

 
 

7. 

Десятичные дроби и 

действия с десятичными 

дробями. 

 
 

1 

 
 

20.05 

 Предметные: научиться проводить диагностику учебных достижений. 

Личностные: формирование целостного восприятия окружающего 

мира. 

Метапредметные:определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

 

 
1 

 

 
8. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1  

 
20.05 

 Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, 
умения, навыки в конкретной деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:формировать способность к мобилизации сил и 
энергии; способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 



 

 
1 

 

 
9. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
 

 
1 

 

 
22.05 

 Предметные: повторить алгоритм сложения (вычитания) десятичных 
дробей, свойства сложения и вычитания и их применение к решению 

задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные:определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

 

 

 
1 

 

 

 
10. 

Умножение и деление 

десятичных дробей. 
 

 

 
1 

 

 

 
25.05 

 Предметные: повторить алгоритм умножения (деления) десятичных 
дробей, свойства умножения, деления и их применение к решению 
задач. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой 

инициативности и активности. 

Метапредметные:корректировать деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы 

их устранения. 

 
 

1 

 
 

11. 

Десятичные дроби. 

Решение задач. 
 
 

1 

 
 

25.05 

 Предметные: повторить действия с десятичными дробями. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные:определять последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

 

 

1 

 

 

12. 

Проценты. Решение задач 

на проценты. 
 

 

1 

 

 

27.05 

 Предметные: систематизировать знания учащихся по основным 
типам задач на проценты. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению 

нового, способам обобщения и систематизации знаний. 

Метапредметные:формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм действий. 

 

 

1 

 

 

13. 

Решение практико- 

ориентированных задач. 
 

 

1 

 

 

27.05 

 Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, 
навыки для решения практических задач. 

Личностные: формирование заинтересованности в приобретении и 

расширении знаний. 

Метапредметные:работают по составленному плану, используют 

основные и дополнительные средства получения информации. 



 

 
 

1 

 

 
 

14. 

Упрощение выражений  

 
 

1 

 

 
 

29.05 

 Предметные: повторить применение свойств сложения, вычитания и 
умножения для упрощения выражений. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее 

эффективного способа решения. 

Метапредметные:определять последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составлять план 

последовательности действий. 

 

 

1 

 

 

15. 

Решение уравнений.  

 

1 

  Предметные: повторить правила нахождения неизвестных 
компонентов действий и применять эти правила для решения 

уравнений. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные:удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. 

 

 
1 

 

 
16. 

Решение задач с помощью 

уравнений 
 

 
1 

  Предметные: научиться проводить диагностику учебных достижений. 

Личностные: формирование целостного восприятия окружающего 

мира. 

Метапредметные:определять новый уровень отношения к самому 

себе как субъекту деятельности. 

итого 170 ч  



Содержание учебного предмета. 

Арифметика 

• Делители и кратные натурального числа. Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его 

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 дробя- 

ми. Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в 

виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

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

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

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные  

выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 

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



Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. Решение комби- 

наторных задач. 

Геометрические фигуры 

• Окружность и круг. Длина окружности. 

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Площадь круга. Ось сим- 

метрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар, сфера. Примеры развёрток много- 

гранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства объёма. 

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 

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

нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 



Тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Делимость натуральных чисел 
• Делители и кратные натурального 

числа. Наибольший общий делитель. 

Наименьшее общее кратное. Признаки 

делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 

• Простые и составные числа. 

Разложение чисел на простые множители. 

Решение текстовых задач 

арифметическими способами 

 

 
17 

2. Обыкновенные дроби 
• Обыкновенные дроби. Основное 

свойство дроби. Нахождение дроби от 

числа. Нахождение числа по значению его 

дроби. Правильные и неправильные 

дроби. Смешанные числа. 

• Сравнение обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Арифметические 

действия с обыкновенными дробями и 

смешанными числами. 

• Десятичные дроби. 

 

 
36 

3. Отношения и пропорции 
• Отношение. Процентное 

отношение двух чисел. Деление числа в 

данном отношении. Масштаб. 

 



 • Пропорция. Основное свойство 

пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач 

арифметическими способами. 

28 

4. Рациональные числа и действия над 
ними 

• Положительные, отрицательные 

числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль 

числа. 

• Целые числа. Рациональные 

числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональ- 

ными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. 

Координатная плоскость. 

 

 

 
70 

5. Повторение и систематизация 
учебного материала 

• Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Порядок действий 

в числовых выражениях. Буквенные 

выражения. Раскрытие скобок. Подобные 

слагаемые, приведение подобных 

слагаемых. Формулы. 

 

 

 
19 



 • Уравнения. Корень уравнения. 

Основные свойства уравнений. Решение 

текстовых задач с помощью уравнений. 

 

 Итого: 170 
 

 

Оценка письменной работы по выполнению вычислительных заданий и алгебраических преобразований 

Оценка «5» ставится за безукоризненное выполнение письменной работы, т.е.: 

а) если решение всех примеров верное; 

б) если все действия и преобразования выполнены правильно, без ошибок; все 

записи хода решения расположены последовательно, а также 

сделана проверка решения в тех случаях, когда это требуется. 

Оценка «4» ставится за работу, в которай допущена одна (негрубая) ошибка или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в следующих случаях: 

а) если в работе имеется одна грубая ошибка и не более одной негрубой ошибки; 

б) при наличии одной грубой ошибки и одного-двух недочетов; 

в) при отсутствии грубых ошибок, но при наличии от двух до четырех (негрубых) ошибок; 

г) при наличии двух негрубых ошибок и не более трех недочетов; 

д) при отсутствии ошибок, но при наличии четырех и более недочетов; 

е) если неверно выполнено неболее половины объема всей работы. 



Оценка «2» ставится, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена положительная 

оценка, или 

если правильно выполнено менее половины всей работы. 

Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил работу. 

Примечание. Оценка «5» может быть поставлена, несмотря на наличие одного-двух недочетов, если ученик дал 

оригинальное решение заданий, свидетельствующее о его хорошем математическом развитии. 

Оценка письменной работы на решение текстовых задач 

Оценка «5» ставится в том случае, когда задача решена правильно: ход решения задачи верен, все действия и 

преобразования 

выполнены верно и рационально; в задаче, решаемой с вопросами или пояснениями к действиям, даны точные и 

правильные 

формулировки; в задаче, решаемой с помощью уравнения, даны необходимые пояснения; записи правильны, 

расположены 

последовательно, дан верный и исчерпывающий ответ на вопросы задачи; сделана проверка решения (в тех 

случаях, когда это требуется). 

Оценка «4» ставится в том случае, если при правильном ходе решения задачи допущена одна негрубая ошибка 

или два-три недочета. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ход решения правилен, но допущены: 

а) одна грубая ошибка и не более одной негрубой; 

б) одна грубая ошибка и не более двух недочетов; 

в) три-четыре негрубые ошибки при отсутствии недочетов; 

г) допущено не более двух негрубых ошибок и трех недочетов; 



д) более трех недочетов при отсутствии ошибок. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда число ошибок превосходит норму, при которой может быть выставлена 

положительная оценка. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не выполнил ни одного задания работы. 



Календарно-тематическое планирование уроков математики в 6-ых классах 
5 часов в неделю, всего 170 

 

 
 

№ 

п/ 

п 

§ Наименование темы Дата проведения  

Виды деятельности 
 

УУД план факт 

  Повторение за курс 5 класса – 6 часов 

1  Дроби и деление натуральных чисел   Запись частного в виде 

обыкновенной дроби; обращение 

неправильной дроби в смешанное 

число 

 

2  Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

  Выполнение сложения и 

вычитания 

обыкновенных дробей с 

одинаковыми 

знаменателями 

 

 
3 

 Совместные действия с 

десятичными 

дробями 

  Сложение, вычитание , 

умножение и деление 

десятичных дробей 

4  Проценты. Решение задач.   Повторение понятия процент; 

решение задач на нахождение 

процента от числа 

 

5 
 

Решение уравнений. 
  Решение уравнений с 

применением правил нахождения 

неизвестного компонента 

6  Входная контрольная работа.    

Делимость натуральных чисел – 17 часов 
  

 

Предметные: 

сформировать: 

7 1 Делители и кратные числа.   Определение того, является ли 

данное число делителем числа, 

кратным числа 



8 2 
Признаки делимости на 10, на 5 и на 
2 

  Классификация чисел по 
признакам их делимости 

 умение выявлять 

особенности (качества, 

признаки) разных 

объектов (чисел) в 

процессе их 

рассматривания, 

 понятия: четные и 

нечетные  числа, 

«признаки делимости 

чисел» 

 умение применять 

признаки делимости на 

10, на 5и на 2,на 3 и 9. 
 

Личностные: 

вызвать 

заинтересованность 

в изучении 

математики, 

конкретно  данной 

темы, формировать 

навыки самооценки 

результатов  своей 

деятельности, 

взаимопроверки. 

 

Метапредметные: 

развивать умение 

определять 

понятия, 

создавать 

обобщения, 

классифицировать. 

9 
 

3 
Решение задач с применением 

признаков делимости 
  Применение признаков 

делимости при решении задач 

10 4 Признаки делимости на 9 и на 3   Определение по записи 

натурального числа, делится ли 

оно на 9 и 3 

 

11 
5 Решение задач с применением 

признака делимости на 9 и 3 

  Применение признаков 

делимости на 9 и 3 при решении 
задач 

 

12 

6  

Самостоятельная работа. 
  Формулировка признаков 

делимости, самостоятельная 

работа учащихся 

13 7 Простые и составные числа   Определение, составным или 

простым является число. 

Разложение составного числа на 

простые множители 

14 
8 Наибольший общий делитель двух 

или нескольких чисел 

  Нахождение НОД двух чисел 

 

15 
9 

Нахождение наибольшего общего 

делителя двух или нескольких 

чисел 

  Нахождение НОД двух и 

нескольких чисел 

16 10 Взаимно простые числа   Нахождение взаимно простых 
чисел 

17 11 Наименьшее общее кратное двух 
чисел 

  Нахождение НОК двух чисел 

18  

12 
Нахождение наименьшего 

общего 

кратного 

  Нахождение НОК нескольких 

чисел 

19 13 Наименьшее общее кратное 

взаимно простых чисел. 

С. р. 

  Нахождение НОК взаимно 

простых чисел, самостоятельная 

работа учащихся 

20 
14 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 
  Повторение признаков 

делимости; разложение числа на 



  «Делители и кратные»   простые множители; нахождение 
НОД и НОК числа 

 

21  
15 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Делители и кратные» 

  самостоятельная работа 

учащихся 

22 16 Коррекция знаний по теме 

«Делители и кратные» 

  Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

 

23 7 Основное свойство дроби   Формулировка ОСД. Нахождение 
дробей равных данной 

Предметные: 

познакомить учащихся с 

основным свойством 

дроби, с понятием 

сокращение дробей; 

формировать умение 

использовать основное 

свойство дроби при 

решении задач и 

сокращения дробей; 

формировать умение 

приводить дробь к новому 

и наименьшему общему 

знаменателю; сравнивать 

обыкновенные дроби с 

разными знаменателями; 

складывать и вычитать 

обыкновенные дроби с 

разными знаменателями; 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению данной темы и 

желание применять 

приобретенные знания и 

умения; развивать 

грамотную 

математическую речь; 

24 8 Сокращение дробей   Сокращение дробей; 

25 
 

Несократимые дроби 
  определение является ли дробь 

несократимой 

26  Формирование умений в 

сокращении дробей. С.р. 

  Применение сокращения дробей 

при решении задач; 

самостоятельная работа 

учащихся 

 

27 9 
Приведение дробей к общему 
знаменателю. 

11.10 
 Приведение дробей к новому 

знаменателю и к наименьшему 
общему знаменателю 

28 
 

Сравнение дробей 11.10 
 Сравнение дробей с разными 

знаменателями 

 
29 

  
Решение задач 

 
14.10 

 Решение задач, используя 

приведение дробей к общему 

знаменателю, сравнение дробей с 
разными знаменателями 

 

30 

 

10 
Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями 

 

14.10 
 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей с разными 

знаменателями 

31  Сложение и вычитание смешанных 
чисел. 

16.10  Сложение и вычитание 
смешанных чисел, дробная часть 

которых – обыкновенные дроби с 

разными знаменателями 

32 
 Свойства сложения 18.10  Применение свойств сложения 

при сложении дробей 



  
Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

 

18.10 

 Повторить сокращение дробей; 

сравнение дробей; сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями; решение 

уравнений 

сформировать умение 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её и 

подтверждая фактами; 

умение объективно 

оценивать труд 

одноклассников; умение 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами. 

Метапредметные: 

развивать умение делать 

обобщения, 

классифицировать, 

формировать умение 

ставить и формулировать 

для себя задачи учебной 

деятельности, определять 

алгоритм своих действий, 

развивать умение 

определять понятия, 

действовать по заданному 
алгоритму. 

33  Контрольная работа № 2 по теме 

«Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

21.10  самостоятельная работа 

учащихся 

 

34 11 
Умножение дроби на натуральное 

число 
21.10 

 Формирование умений 

умножатьдроби на натуральное 

число 

Предметные:формироват 

ь: 

 умение применять 

свойства умножения 

дробей; 

 находить дробь от 

числа, проценты; 

Личностные: 

формировать целостное 

мировоззрение, 

соответствующее 

35 
 

Умножение дробей 23.10 
 Формирование умений умножать 

дробь на дробь 

36  Умножение смешанных чисел 25.10  Формирование умений умножать 
смешанные числа 

37 
 Свойства умножения 25.10  Применение свойств умножения 

дробей 

38 12 Нахождение дроби от числа 6.11  Решение задач на нахождение 

дроби от числа 



39 
 Нахождение процента от числа 8.11  Решение задач на нахождение 

процента от числа 
современному уровню 

развития  науки и 

общественной  практики; 

формировать 

ответственное отношение 

к учебе, готовность к 

саморазвитию    и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: 

развивать понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и умений 

действовать с 

предложенным 

алгоритмом. 

 
 

40 

 
Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Умножение обыкновенных 

дробей» 

 
 

8.11 

 Повторение умножения дробей, 

смешанных чисел; умножения 

дроби на число. Решение задач на 

нахождение дроби и процента от 

числа 

 

41 
 Контрольная работа № 3 по 

теме«Умножение обыкновенных 
дробей» 

 

11.11 
 самостоятельная работа 

учащихся 

 

 

 

42 

 Коррекция знаний по 

теме«Умножение обыкновенных 

дробей» 

 

 

 

11.11 

 Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

43 13 Взаимно обратные числа 13.11  Нахождение числа, обратного 
данному Предметные: 

формировать: 

умение деления дробей; 

обобщить методы 

решения задач на 

нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби, в частности задач 

на нахождение числа по 

его процентам 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять полученные 

знания и умения; 

44 14 Деление дробей 15.11  Формирование умений в делении 
дробей 

45  Деление смешанных чисел 15.11  Формирование умений в делении 
смешанных чисел 

 

46 
 

Совместные действия с 
обыкновенными дробями 

 

18.11 
 Формирование умений в 

делении, умножении, сложении и 

вычитании обыкновенных дробей 

 

47 

 
Решение задач. 18.11 

 Решение задач с применением 

деления обыкновенных дробей 

48 
 Формирование умений в делении 

обыкновенных дробей. С.р. 
20.11 

 самостоятельная работа 
учащихся 

49 15 Нахождение числа по заданному 
значению его дроби 

22.11  Решение задач на нахождение 
числа по заданному значению его 

дроби 



50 
 Нахождение числа по его проценту 22.11  Решение задач на нахождение 

числа по его проценту 
формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности. 

Метапредметные: 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики как 

об универсальном языке 

науки и техники, о 

средстве 

моделирования явлений и 

процессов, развивать 

понимание сущности 

алгоритмических 

предписаний и умений 

действовать с 

предложенным 

алгоритмом, умение 

осуществлять контроль 

своей деятельности в 

процессе достижения 

результата.формировать 

умение использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности. 

 

51 
 

Решение задач 25.11 
 Решение задач на нахождение 

числа по заданному значению его 

дроби и по его проценту 

52 16 Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные. 

25.11  Преобразование обыкновенных 

дробей в десятичные. 

53 17 Бесконечные периодические 

десятичные дроби 

27.11  Чтение бесконечных 

периодических десятичных 

дробей; преобразование 

обыкновенных дробей в 

бесконечные периодические 

десятичные дроби 

54 18 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

29.11  Нахождение десятичного 

приближения обыкновенной 
дроби 

 

55  Формирование умений выполнять 

десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

29.11  Нахождение десятичного 

приближения обыкновенной 

дроби 

56  Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 
«Деление обыкновенных дробей» 

2.12  Повторение деления 

обыкновенных дробей, 
смешанных чисел; деление числа 



     на дробь и дроби на число; 
решение задач 

 

57  Контрольная работа № 4 по теме 
«Деление обыкновенных дробей» 

2.12  самостоятельная работа 
учащихся 

58  Коррекция знаний по теме 

«Деление обыкновенных 

дробей» 

4.12  Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

Отношения и пропорции – 28 часов 

59 19 Отношения 6.12  Нахождение отношения чисел Предметные: 

познакомить учащихся с 

понятиями отношения, 

(пропорции), членов 

отношения (пропорции), 

с основным свойством 

отношения (пропорции), 

60 
 Масштаб 6.12  Применение понятия масштаба 

при решении задач 

61 20 Пропорции, её средние и крайние 

члены 

9.12  Чтение пропорций, определение 

их средних и крайних членов, 

составление пропорций из 

данных отношений 



 

62 
 Основное свойство пропорции. 

Решение уравнений. 
9.12 

 Применение основного свойства 

пропорции при решении 

уравнений и задач 

масштабом; формировать 

умение сравнивать 

величины с помощью 

отношений, сформировать 

навык применения 

пропорций и их свойств 

при решении уравнений и 

задач 

Личностные: 

формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности, 

планировать  свои 

действия в соответствии 

с учебным заданием. 

Метапредметные: 

формировать 

умение  видеть 

математическую 

модель в контексте 

проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, 

формировать 

умения определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии. 

63 
 Формирование умений в 

применении ОСП. С.р. 
11.12 

 самостоятельная работа 
учащихся 

64 21 Процентное отношение двух чисел. 13.12 
 Нахождение процентного 

отношения двух чисел 

65 
 

Процентное отношение двух чисел. 13.12 
 Применение процентного 

отношения для решения задач 

 
66 

 
Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 

«Пропорция» 

 
16.12 

 Повторение нахождения 

значения отношений; решения 

уравнений и задач на основании 

ОСП; 

67 
 Контрольная работа № 5 по 

теме«Пропорция» 
16.12 

 самостоятельная работа 
учащихся 

68  Коррекция знаний по теме 

«Пропорция» 
  Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

 

69 22 
Прямая пропорциональная 

зависимость 
18.12 

 Распознавание прямо 

пропорциональных величин; 

решение задач 

Предметные: 

формировать навык 

деления числа в данном 

отношении, формировать 

навык решения 

геометрических задач, в 

 

70 
 

Обратная пропорциональная 

зависимость 

 

20.12 
 Распознавание обратно 

пропорциональных величин; 
решение задач 



71 23 Деление числа в данном отношении 20.12  Формирование умений в делении 
числа в данном отношении 

которых используются 

формулы длины 

окружности и площади 

круга, сформировать у 

учащихся: 

• представление о 

геометрических фигурах: 

цилиндре, конусе, шаре; 

• умение применять 

формулу площади 

боковой поверхности 

цилиндра; 

• умения 

представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм, читать и 

анализировать столбчатые 

и круговые диаграммы 

формировать у учащихся 

умения представлять 

информацию в виде 

столбчатых и круговых 

диаграмм; 

• сформировать у 

учащихся представление 

о случайном событии, 

вероятности случайного 

события, достоверном и 

невозможном событиях, о 

равновероятностных 

событиях. 

Личностные: 
формировать умение 

представлять результат 

своей деятельности, 

72 
 Решение задач на 

пропорциональные части. С.р. 
23.12 

 Решение задач; самостоятельная 

работа учащихся 

73 24 Окружность и полуокружность 23.12  Распознавание окружностей и 

полуокружностей; 

геометрические построения с 

помощью циркуля 

74  Круг и полукруг 25.12  Распознавание круга и 

полукруга; геометрические 

построения с помощью циркуля 

75 25 Длина окружности 27.12  Вычисление длины окружности с 
помощью формулы 

76 
 Площадь круга 27.12  Вычисление площади круга с 

помощью формулы 

 

77 
  

Происхождение числа 𝛑 
 

30.12 
 Знакомство с происхождением 

числа𝛑;решение геометрических 

задач 

78 26 Цилиндр, конус, шар  
30.12 

 Распознавание геометрических 
тел с указанием их элементов; 

вычисление площади боковой 

поверхности цилиндра 

79 27 Столбчатые диаграммы 3.01  Чтение и анализ столбчатых 
диаграмм 

80  Круговые диаграммы 3.01  Чтение и анализ круговых 
диаграмм 

 
81 

 
28 

 
Виды событий 

 
20.01 

 Знакомство с видами событий; 
формирование умений приводить 

примеры различных видов 

событий 

82 
 Вероятность событий 20.01  Нахождение вероятности 

различных видов событий 

83 
 Решение задач на определение 

вероятности случайного события 
22.01 

 Решение вероятностных задач 

84  Повторение и систематизация 24.01  Решение задачна прямую и 
обратную пропорциональные 



  учебного материала по теме 

«Окружность и круг» 
  зависимости, на 

пропорциональные части, на 

определение вероятности 

случайного события. Построение 

треугольника с помощью 

циркуля и линейки 

развивать познавательный 

интерес к математике, 

формировать целостное 

мировоззрение . 

соответствующее 

современному уровню 

развития науки. 

Метапредметные: 

формировать умение 

соотносить свои действия 

с планируемыми 

результатами, умение 

использовать 

приобретенные знания в 

практической 

деятельности, 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и 

о методах математики как 

об универсальном языке 

науки и техники, 

формировать умение 

находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для 

решения математических 

проблем, и представлять 

её в понятной форме. 

 

85 
 Контрольная работа № 6 по теме 

«Окружность и круг» 
24.01 

 самостоятельная работа 
учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
86 

 Коррекция знаний по теме 

«Окружность и круг» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
27.01 

 Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

Рациональные числа и действия над ними. - 70 часов 

87 29 Положительные 

и отрицательные числа 

27.01  Чтение и обозначение 

положительных и отрицательных 

чисел 

Предметные: 

сформировать 

представление об 

отрицательных числах, 

ввести понятия 



88 30 Координатная прямая 29.01  Построение координатной 

прямой, изображение 

положительных и отрицательных 

чисел на координатной прямой, 

нахождение координат точек 

отрицательного числа, 

положительного 

числа,чисел с разными 

знаками, чисел с 

одинаковыми знаками, 

умения строить 

координатную прямую, 

изображать на 

координатной прямой 

положительные и 

отрицательного числа, 

находить координаты 

точек на корд.прямой. 

формировать умение 

распознавать 

противоположные числа, 

целое число, дробное 

число, целое 

положительное число, 

целое отрицательное 

число, рациональное 

число, умение выполнять 

арифметические действия 

с отрицательными 

числами и числами с 

разными знаками, 

формировать умение 

сравнивать отрицательные 

числа, положительные и 

отрицательные числа, 

решать задачи, используя 

противоположные числа, 

целые числа, дробные 

числа, целые 

положительные числа, 

89  Понятие неотрицательного и 

неположительного числа 

31.01  Запись в виде неравенства 

неотрицательного и 
неположительного числа 

 
90 

 Формирование умений в 

обозначении точек на координатной 

прямой 

 

31.01 
 Решение задач с использованием 

координатной прямой 

 
91 

 
31 

 
Целые числа 

 
3.02 

 Распознавание 

противоположных, целых, 

дробных, целых положительных 

и целых отрицательных чисел 

92 
 

Рациональные числа 3.02 
 Распознавание рациональных 

чисел; решение задач 

 

93 
 

32 
 

Модуль числа 
 

5.02 
 Нахождение модуля 

положительного и 
отрицательного чисел. 

94  Модули противоположных чисел 7.02  Знакомство со свойством модуля 
противоположных чисел 

 
95 

 
Формирование умений в 
вычислении модуля числа. С.р. 

 
7.02 

 Использование свойства модуля 
при решении 

задач;самостоятельная работа 

учащихся 

 
96 

 
33 

Сравнение чисел с помощью 
координатной прямой. 

 
10.02 

 Сравнение положительных о 

отрицательных и отрицательных 

чисел с помощью координатной 

прямой 

97  Сравнение отрицательных чисел. 10.02  Сравнение отрицательных чисел 
с помощью правила 

 

98 
 

Другие случаи сравнения чисел 12.02 
 Сравнение положительных и 

отрицательных чисел с помощью 
правила 



99  Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

14.02  Повторить обозначение точек на 

координатной прямой; 

классификацию чисел; сравнение 

чисел; модуль числа; решение 

уравнений, содержащих модуль 

целые отрицательные 

числа, рациональные 

числа, формировать 

умение использовать 

свойства модуля при 

решении задач, 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретенные 

знания на практике. 

Метапредметные: 

формировать 

первоначальные 

представления об идеях и 

методах математики как 

об универсальном языке 

науки и техники, о 

средстве 

моделирования явлений и 

процессов. 

10 

0 
 Контрольная работа № 7 по теме 

«Положительные и отрицательные 

числа» 

14.02  самостоятельная работа 

учащихся 

10 

1 
 Коррекция знаний по теме 

«Положительные и отрицательные 
числа» 

17.02  Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

10 

2 

34 Сложение чисел с разными знаками 17.02  Сложение чисел с разными 

знаками с помощью 

координатной прямой и с 

помощью правила 

Предметные: 

формировать: 

умение складывать 

рациональные числа, 



10 

3 
 Сложение двух отрицательных 

чисел 

19.02  Сложение двух отрицательных 

чиселс помощью координатной 

прямой и с помощью правила 

используя правило 

сложения чисел с разными 

знаками и правило 

сложения отрицательных 

чисел, умение решать 

задачи с помощью 

сложения рациональных 

чисел 

Личностные: 

формировать умение 

работать в коллективе и 

находить согласованные 

решения, формировать 

ответственное отношение 

к обучению, готовность к 

саморазвитию и 

самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные: 

развивать понимание 

сущности 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, формировать 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемно 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

. 

10 
4 

 Сумма противоположных чисел 21.02  Нахождение суммы 
противоположных чисел 

10 

5 
 Формирование умений в сложении 

рациональных чисел. С.р. 

21.02  Решение задач с помощью 

сложения рациональных 

чисел.самостоятельная работа 

учащихся 

10 

6 

35 Свойства сложения рациональных 

чисел 

24.0 
2 

 Применение переместительного 

и сочетательного свойств 

сложения при сложении 

рациональных чисел 

10 

7 

36 Нахождение разности 

рациональных чисел 

24.02  Нахождение разности 

рациональных чисел с помощью 
сложения 

10 

8 

 Формирование умений в 

нахождении разности 

рациональных чисел 

 

26.02 
 Формирование умений в 

вычитании рациональных чисел 

10 
9 

 Сравнение чисел по их разности 28.02  Сравнение чисел по их разности 

 

11 

0 

  

Самостоятельная работа по теме 

«Вычитание рациональных чисел» 

 
28.02 

 Решение задач с вычитанием 

рациональных чисел; 

самостоятельная работа 

учащихся 

11 

1 
 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2.03  Повторение сложения и 

вычитания рациональных чисел, 

сравнения рациональных чисел, 

решения уравнений, содержащих 

модуль 

11 

2 

 Контрольная работа № 8 по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

2.03 
 самостоятельная работа 

учащихся 

11 

3 

 Коррекция знаний по теме 

«Сложение и вычитание 

рациональных чисел» 

 

4.03 
 Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 



11 

4 

37 Умножение чисел с разными 

знаками 

6.03  Формирование умений в 

умножении чисел с разными 

знаками 

Предметные: 

формировать умение 

умножать отрицательные 

числа и числа с разными 

знаками, умение 

применять 

переместительное и 

сочетательное свойства 

умножения 

отрицательных чисел для 

нахождения значения 

выражения, сформировать 

понятие коэффициента; 

формировать умение 

раскрывать скобки с 

помощью 

распределительного 

свойства умножения, 

раскрывать скобки, 

используя правило 

раскрытия скобок, 

приведения подобных 

слагаемых. 

Личностные: 

формировать интерес к 

изучению темы и желание 

применять приобретенные 

знания и умения, 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью 

Метапредметные: 
развивать понимание 

сущности 

11 
5 

 Умножение отрицательных чисел 6.03  Формирование умений в 
умножении отрицательных чисел 

11 

6 

 
Случаи, когда произведение равно 

нулю 

 

9.03 
 Определение знака произведения 

в зависимости от знаков 
множителей; правило нуля 

11 

17 
 Формирование умений в 

умножении рациональных чисел. 

С.р. 

9.03  Умножение отрицательных чисел 

и чисел с разными знаками; 

самостоятельная работа 

учащихся 

11 

8 
38 

Свойства умножения рациональных 

чисел 
11.03 

 Применение переместительного 

и сочетательного свойств 

умножения рациональных чисел 

11 

9 
 

Коэффициент 13.03 
 Нахождение коэффициента 

данного выражения 

12 

0 
39 

Распределительное свойство 

умножения 
13.03 

 Раскрытие скобок с применением 

распределительного свойства 
умножения 

12 

1 

  

Правила раскрытия скобок 

 

16.03 
 Раскрытие скобок с применением 

правил 

12 
2 

 
Приведение подобных слагаемых 16.03 

 Раскрытие скобок и приведение 
подобных слагаемых 

12 

3 
 Формирование умений раскрывать 

скобки и приводить подобные 

слагаемые. С.р. 

18.03  Раскрытие скобок, вынесение 

общего множителя за скобки; 

самостоятельная работа 

учащихся 

12 
4 

40 Деление чисел с разными знаками 20.03  Нахождение частного чисел с 
разными знаками 

12 
5 

 Деление отрицательных чисел 20.03  Нахождение частного 
отрицательных чисел 

12 
6 

 Деление равных и 
противоположных чисел 

23.03 
 Нахождение частного равных и 

противоположных чисел 



 

12 

7 

  

Формирование умений в делении 

рациональных чисел. С.р. 

 
23.03 

 Решение задач на деление 

рациональных чисел; 

самостоятельная работа 

учащихся 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, формировать 

умения создавать 

обобщения, устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации. 

 

 

 

 

 

Предметные: 

формировать умение 

решать уравнения, 

используя свойства 

уравнений, исследовать 

уравнение, решать задачи 

с помощью уравнений 

 

Личностные: 

формировать умение 

соотносить полученный 

результат с поставленной 

целью, формировать 

интерес к изучению темы 

и желания применять 

 

12 

8 

 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 

«Умножение и деление 
рациональных чисел» 

 
25.03 

 Повторение умножения и 

деления рациональных чисел; 

правил раскрытия скобок и 

приведения подобных слагаемых 

12 

9 

 Контрольная работа № 9 по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

 

27.03 
 самостоятельная работа 

учащихся 

 

 
13 

0 

 Коррекция знаний по теме 

«Умножение и деление 

рациональных чисел» 

 

 

27.03 

 Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

13 

1 

41 Решение уравнений 30.03  Решение уравнений с 

использованием свойств 

уравнений 

13 
2 

 Решение уравнений со скобками 30.03  Исследование и решение 
уравнения 

13 
3 

 
Решение рациональных уравнений 1.04 

 Исследование и решение 
уравнения 

 

13 

4 

  

Формирование умений в решении 

уравнений. С.р. 

 
3.04 

 Формирование умений в 

решении 

уравнений.Самостоятельная 

работа учащихся 

13 
5 

42 
Решение задач с помощью 
уравнений 

3.04 
 Решение текстовых задач с 

помощью уравнений 

13 
6 

 
Задачи на площади и периметры 6.04 

 Решение задач на площади и 
периметры с помощью уравнений 

13 
7 

 
Задачи на движение 6.04 

 Решение задачна движениес 
помощью уравнений 



13 

8 

 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме 
«Уравнения» 

 

8.04 
 Повторить свойства решения 

уравнений и решение задач с 

помощью уравнении 

приобретенные знания на 

практике 

Метапредметные: 

развивать умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, формировать 

умение выдвигать 

гипотезы при решении 

задачи и понимание 

необходимости их 

проверки, формировать 

критичность мышления, 

инициативу, 

находчивость, активность 

при решении 

математических задач. 

 

Предметные: 

Формулировать 

определение 

параллельных и 

перпендикулярных 

прямых, уметь их 

находить на рисунках и 

строить. 

 

Личностные:формироват 

ь интерес к изучению 

темы и желание 

применять приобретенные 

знания на практике. 

 
Метапредметные:развив 

ать понимание сущности 

13 
9 

 Контрольная работа № 10 по теме 
«Уравнения» 

10.04 
 Самостоятельная работа 

учащихся 

14 

0 
 Коррекция знаний по теме 

«Уравнения» 

10.04  Разбор заданий, вызвавших 

затруднения у учащихся 

14 
1 

43 Перпендикулярные прямые 13.04  Распознавание на чертежах 
перпендикулярных прямых 

14 

2 

 Построение перпендикулярных 

прямых 
13.04 

 Построение перпендикулярных 

прямых, решение геометрических 

задач 

14 

3 
44 Осевая симметрия 15.04 

 Построение фигур, 

симметричных данной, 
относительно прямой 

14 

4 
 Центральная симметрия 17.04  Построение фигур, 

симметричных данной, 

относительно точки 

14 

5 

 
Построение симметричных фигур 17.04 

 Решение задач. С 

использованием осевой и 

центральной симметрии 

14 
6 

45 Параллельные прямые 27.041 
 Распознавание и построение 

параллельных прямых 

14 
7 

 Свойство (аксиома) параллельных 
прямых 

27.04 
 Решение геометрических задач 

на построение параллельных 



     прямых и применение их 
свойства 

алгоритмических 

предписаний и умение 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом, формировать 

умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемно 

ситуации в других 

дисциплинах, в 

окружающей жизни. 

14 

8 

 

46 

 

Координатная плоскость 

 

29.04 
 Построение точек и определение 

координат точек на 

координатной плоскости 

14 

9 
 Построение геометрических фигур 

на координатной плоскости 

4.05  Решение задач на построение 

геометрических фигур на 
координатной плоскости 

15 

0 

 
Симметричные точки 4.05 

 Решение задач на построение 

симметричных точек на 

координатной плоскости 

15 
1 

47 Чтение графиков 6.05  Формирование умений в чтении 
графиков 

15 

2 

 
Построение графиков 8.05 

 Формирование умений в чтении 

и построении графиков 

15 
3 

 Самостоятельная работа по теме 
«Графики» 

8.05  Самостоятельная работа 
учащихся 

15 

4 
 Повторение и систематизация 

учебного материала по теме « 

Координатная плоскость. Графики» 

11.05  Повторение построения 

параллельных и 

перпендикулярных прямых, 

построение центрально 

симметричных фигур, 

построение точек и фигур на 

координатной плоскости, чтение 
графиков 

15 

5 
 Контрольная работа № 11 по теме 

«Координатная плоскость. 

Графики» 

11.05  Самостоятельная работа 

учащихся 

 

15 

6 
 Коррекция знаний по теме 

«Координатная плоскость. 

Графики» 

13.05  Разбор заданий, вызвавших 
затруднения у учащихся 

Повторение и систематизация учебного материала – 14 часов 

 

15 

7 

  

Совместные действия с 
обыкновенными дробями 

 
15.05 

 Повторение выполнения 

сложения, вычитания, умножения 

и деления обыкновенных дробей 
с разными знаменателями. 

 



 
15 

8 

  

Совместные действия с 

десятичными и обыкновенными 

дробями 

 

15.05 

 Повторение выполнения 

сложения, вычитания, умножения 

и деления десятичных дробей. 

Перевод одних видов дробей в 

другие 

 

15 

9 
  

Решение текстовых задач 
 

18.05 
 Решение текстовых задач 

различных видов 

16 

0 

  

Решение уравнений 

 

18.05 
 Исследование и решение 

уравнений с применением 

свойств 

 

16 

1 

  

Решение уравнений 
 

20.05 
 Исследование и решение 

уравнений с применением 
свойств 

16 

2 

 
Решение задач с помощью 

уравнений 

 

22.05 
 Решение текстовых задач 

различных видов с помощью 

уравнения 

16 
3 

 Решение задач с помощью 
уравнений 

22.05 
 Решение текстовых задач 

различных видов уравнением 

16 

4 

 
Построение фигур на координатной 

плоскости 

 

25.05 
 Решение задач на построение 

геометрических фигур на 
координатной плоскости 

16 
5 

 
Проценты. 25.05 

 Самостоятельная работа 
учащихся 

16 

6 

  

Решение задач на проценты. 
 

27.05 
 Устный зачёт по математическим 

правилам и определениям, 
изученным в течение этого года 

16 
7 

 
Подобные слагаемые. 29.05 

 Разбор заданий, вызвавших 
затруднения у учащихся 

16 
8 

 
Итоговая контрольная работа. 29.05 

 Разбор заданий, вызвавших 
затруднения у учащихся 

16 
9 

 
Работа над ошибками. 

  Разбор заданий, вызвавших 
затруднения у учащихся 

17 
0 

 
Обобщающий урок по итогам года 

  Разбор заданий, вызвавших 
затруднения у учащихся 
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