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Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «математика» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ от 17.12.2010 №1897), Примерной программы по предмету 

под ред. ________________ и требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

 

Курс математики направлен на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

1) формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

2) развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

3) формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимых для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Объем учебного времени, отводимого на изучение математики в 5-6-х классах 

составляет 5 часов в неделю (всего170 часов на каждый год). 

 

1. Планируемы результаты освоения учебного предмета 
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В ходе изучения предмета «математика» ученик научится: 

в рамках освоения личностных универсальных учебных действий: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи,  выстраивать аргументацию,   приводить  примеры  

и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

в рамках освоения  метапредметных  универсальных учебных действий: 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

  умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

  умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

  умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в рамках освоения предметных универсальных учебных действий: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение 

необходимой информации); 

  владение базовым понятийным аппаратом: 

• развитие представлений о числе; 

• овладение символьным языком математики; 
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• изучение элементарных функциональных зависимостей; 

• формирование представлений о статистических закономерностях в реальном  мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

  овладение практически значимыми математическими умениями и навыками, их 

применение к решению математических и нематематических задач, предполагающее 

умение: 

 выполнять устные, письменные, инструментальные вычисления; проводить 

несложные практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов, калькулятора, компьютера; 

 выполнять алгебраические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

 пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

выполнять чертежи, делать рисунки, схемы по условию задачи; 

 измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; 

 применять знания о геометрических фигурах и их свойствах для решения 

геометрических и практических задач; 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной   и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику; обосновывать суждения. 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

  

Содержание курса (5-9 классы) 

5класс 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Десятичная система счисления. Римская нумерация. 

Арифметические действия над натуральными числами. Степень с натуральным 

показателем.  

Дроби. Десятичная дробь. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия 

с десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

Текстовые задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

 

Измерения, приближения, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости. Размеры объектов окружающего мира (от элементарных частиц 

до Вселенной), длительность процессов в окружающем мире. 
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Представление зависимости между величинами в виде формул. 

Проценты. Нахождение процента от величины, величины по ее проценту.  

Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений.  

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Подстановка выражений вместо переменных. 

Равенство буквенных выражений. Преобразования выражений. 

 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол.  

Окружность и круг. 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде. 

 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. 

Измерение геометрических величин. Длина отрезка. Длина ломаной, периметр 

многоугольника.  

Понятие о площади плоских фигур. Площадь прямоугольника.  

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба 

 

 

6класс 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Дроби. Обыкновенная дробь. Основное свойство дроби. Сравнение дробей. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от целого и 

целого по его части. 

 

Рациональные числа. Целые числа: положительные, отрицательные и нуль. 

Модуль (абсолютная величина) числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами.  

Числовые выражения, порядок действий в них, использование скобок. Законы 

арифметических действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

 

Измерения, приближения, оценки. 

Отношение, выражение отношения в процентах. Пропорция. Пропорциональная и 
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обратно пропорциональная зависимости. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения.  

Координаты. Изображение чисел точками координатной прямой. Геометрический 

смысл модуля числа.  

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Параллельные и пересекающиеся прямые.  

Наглядные представления о пространственных телах шаре. 

Измерение геометрических величин. 

Длина окружности. Площадь круга. 

 

 

 

7 класс 

АРИФМЕТИКА 

 

Измерения, приближения, оценки. Выделение множителя - степени десяти в 

записи числа. 

         АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных, входящих 

в алгебраические выражения. Подстановка выражений вместо переменных. Равенство 

буквенных выражений. Тождество, доказательство тождеств. Преобразования выражений. 

Свойства степеней с целым показателем. Многочлены. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат 

разности, куб суммы и куб разности. Формула разности квадратов, формула суммы кубов 

и разности кубов. Разложение многочлена на множители. Многочлены с одной 

переменной. Степень многочлена. 

Уравнения и неравенства. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. 

Линейное уравнение. 

Система уравнений; решение системы. Система двух линейных уравнений с двумя 

переменными; решение подстановкой и алгебраическим сложением. 

Числовые функции. Функции, описывающие прямую и обратную 

пропорциональную зависимости, их графики. Линейная функция, ее график, 

геометрический смысл коэффициентов. 

Координаты. Числовые промежутки: интервал, отрезок, луч. Формула расстояния 

между точками координатной прямой. Декартовы координаты на плоскости; координаты 

точки. Координаты середины отрезка. Формула расстояния между двумя точками 

плоскости. Уравнение прямой, угловой коэффициент прямой, условие параллельности 

прямых. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Возникновение геометрии из практики. 



7 
 

Геометрические фигуры и тела. Равенство в геометрии. 

Точка, прямая и плоскость. 

Понятие о геометрическом месте точек. 

Расстояние. Отрезок, луч. Ломаная. 

Угол. Прямой угол. Острые и тупые углы. Вертикальные и смежные углы. 

Биссектриса угла и ее свойства. 

Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярность прямых. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямых. Свойство серединного перпендикуляра к 

отрезку. Перпендикуляр и наклонная к прямой. 

 Треугольник. Прямоугольные, остроугольные и тупоугольные треугольники. 

Высота, медиана, биссектриса, Равнобедренные и равносторонние треугольники; свойства 

и признаки равнобедренного треугольника. 

Признаки равенства треугольников. Неравенство треугольника. Сумма углов 

треугольника. Внешние углы треугольника. Зависимость между величинам сторон и углов 

треугольника. Признаки равенства прямоугольных треугольников 

Измерение геометрических величин. 

Расстояние от точки до прямой. Расстояние между параллельными прямыми.  

Геометрические преобразования 

Построения с помощью циркуля и линейки 

Основные задачи на построение: деление отрезка пополам, построение 

треугольника по трем сторонам, построение перпендикуляра к прямой, построение 

биссектрисы, деление отрезка на п равных частей. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Доказательство. Определения, доказательства, аксиомы и теоремы; следствия. 

Необходимые и достаточные условия. Контрпример. Доказательство от противного. 

Прямая и обратная теоремы. 

Понятие об аксиоматике и аксиоматическом построении геометрии. Пятый 

постулат Эвклида и его история. 

 

8 класс 

АРИФМЕТИКА 

Натуральные числа. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2, 3, 5, 

9, 10. Простые и составные числа. Разложение натурального числа на простые множители. 

Наибольший общий делитель и наименьшее общее кратное. Деление с остатком. 

Рациональные числа. Степень с целым показателем. 
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Действительные числа. Квадратный корень из числа. Корень третьей степени. 

Понятие о корне n-ой степени из числа. Нахождение приближенного значения корня с 

помощью калькулятора. Запись корней с помощью степени с дробным показателем. 

Понятие об иррациональном числе. Иррациональность числа. Десятичные 

приближения иррациональных чисел. 

Действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия над ними. 

Этапы развития представления о числе. 

АЛГЕБРА 

Алгебраические выражения. Квадратный трехчлен. Выделение полного квадрата 

в квадратном трехчлене. Теорема Виета. Разложение квадратного трехчлена на линейные 

множители. Корень многочлена. 

Алгебраическая дробь. Сокращение дробей. Действия с алгебраическими дробями. 

Рациональные выражения и их преобразования. Свойства квадратных корней и их 

применение в вычислениях 

Уравнения и неравенства. Квадратное уравнение: формула корней квадратного 

уравнения. Решение рациональных уравнений.  

Неравенство с одной переменной. Решение неравенства. Линейные неравенства с 

одной переменной и их системы. Квадратные неравенства. Примеры решения дробно-

линейных неравенств. 

Числовые неравенства и их свойства. Доказательство числовых и алгебраических 

неравенств. 

Переход от словесной формулировки соотношений между величинами к 

алгебраической. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Числовые функции. Гипербола. Квадратичная функция, ее график, парабола. 

Координаты вершины параболы, ось симметрии. Графики функций: корень квадратный, 

корень кубический, модуль.  

Геометрия 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Многоугольники. 

Треугольник. Средняя линия треугольника. Теорема Фалеса. Подобие 

треугольников; коэффициент подобия. Признаки подобия треугольников. 

Теорема Пифагора. 

Четырехугольник. Параллелограмм, его свойства и признаки. Прямоугольник, 

квадрат, ромб, их свойства и признаки. Трапеция, средняя линия трапеции; 

равнобедренная трапеция. 

Многоугольники. Выпуклые многоугольники. Сумма углов выпуклого 

многоугольника. 

Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр. Дуга, хорда. Сектор, сегмент. 

Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла. Взаимное расположение 

прямой и окружности, двух  окружностей. Касательная и секущая к окружности; 
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равенство касательных, проведенных из одной точки. Метрические соотношения в 

окружности: свойства секущих, касательных, хорд. 

Замечательные точки треугольника: точки пересечения серединных 

перпендикуляров, биссектрис, медиан. Окружность Эйлера. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника.  

Измерение геометрических величин. 

Понятие о площади плоских фигур. Равносоставленные и равновеликие фигуры. 

Площадь прямоугольника. Площадь параллелограмма, треугольника и трапеции 

(основные формулы). Формула Герона.  

Связь между площадями подобных фигур. 

Геометрические преобразования Симметрия фигур. Осевая симметрия, центральная 

симметрия. 

9класс 

АЛГЕБРА 

Уравнения и неравенства. Примеры решения уравнений высших степеней; 

методы замены переменной, разложения на множители. 

Уравнение с двумя переменными; решение уравнения с двумя переменными. 

Уравнение с несколькими переменными. Примеры решения нелинейных систем. Примеры 

решения уравнений в целых числах. 

Числовые последовательности. Понятие последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий, суммы первых нескольких членов арифметической и геометрической 

прогрессий. 

Сложные проценты. 

Числовые функции. Понятие функции. Область определения функции. Способы 

задания функции. График функции, возрастание и убывание функции, наибольшее и 

наименьшее значения функции, нули функции, промежутки знакопостоянства. Чтение 

графиков функций. 

Степенные функции с натуральным показателем, их графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений и систем. 

Примеры графических зависимостей, отражающих реальные процессы: колебание, 

показательный рост. Числовые функции, описывающие эти процессы. 

Параллельный перенос графиков вдоль осей координат и симметрия относительно 

осей. 

Координаты. Уравнение прямой. Уравнение окружности с центром в начале 

координат и в любой заданной точке. Графическая интерпретация уравнений с двумя 

переменными и их систем, неравенств с двумя переменными и их систем. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Начальные понятия и теоремы геометрии 

Наглядные представления о пространственных телах: кубе, параллелепипеде, 

призме, пирамиде, шаре, сфере, конусе, цилиндре. Примеры сечений. Примеры разверток. 

Треугольник. Синус, косинус, тангенс, котангенс острого угла прямоугольного 

треугольника и углов от 0° до 180°; приведение к острому углу. Решение прямоугольных 

треугольников. Основное тригонометрическое тождество. Формулы, связывающие синус, 
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косинус, тангенс, котангенс одного и того же угла. Теорема косинусов и теорема синусов; 

примеры их применения для вычисления элементов треугольника. 

Многоугольники. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные 

многоугольники. 

Окружность и круг. Вписанные и описанные четырехугольники. Вписанные и 

описанные окружности правильного многоугольника. 

Измерение геометрических величин. 

Длина окружности, число пи; длина дуги. Величина угла. Градусная мера угла, 

соответствие между величиной угла и длиной дуги окружности. 

Формулы, выражающие площадь треугольника: через две стороны и угол между 

ними, через периметр и радиус вписанной окружности.  

Площадь четырехугольника. 

Площадь круга и площадь сектора. 

Объем тела. Формулы объема прямоугольного параллелепипеда, куба, шара, 

цилиндра и конуса. 

Векторы. Вектор. Длина (модуль) вектора. Координаты вектора. Равенство 

векторов. Операции над векторами: умножение на число, сложение, разложение, 

скалярное произведение. Угол между векторами. 

Геометрические преобразования 

Примеры движений фигур. Симметрия фигур. Осевая симметрия и параллельный 

перенос. Поворот и центральная симметрия. Понятие о гомотетии. Подобие фигур. 

Правильные многогранники. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей 

Множества и комбинаторика. Множество. Элемент множества, 

подмножество. Объединение и пересечение множеств. Диаграммы Эйлера. 

Примеры решения комбинаторных задач: перебор вариантов, правило умножения. 

Статистические данные. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Средние результатов измерений. Понятие о статистическом выводе на основе 

выборки. 

Понятие и примеры случайных событий. 

Вероятность. Частота события, вероятность. Равновозможные события и подсчет 

их вероятности. Представление о геометрической вероятности. 
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3. Тематическое планирование 5 класс 

№
у

р
о
к

а
, 

д
а

т
а
 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Тип урока. 

Форма 

проведения 

учебного 

занятия 

Педагогическ

ие средства 
Планируемые результаты Педагогическая система урочной 

и внеурочной  занятости ученика 

Форма 

контрол

я Предметные Метапредметные Личностные Внеурочная 

занятость 

Урочная 

занятость 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Глава 1. Натуральные числа и нуль. (43ч) 

1 Ряд 

натуральны

х чисел. 

 

1час. 

Применение  и 

совершенствован
ие знаний. 

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум. 

Знать понятия: натуральные числа, ряд 

натуральных чисел. 
Уметь различать ситуации «от числа a 

до b включительно» и «между a и b». 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Формировать начальные навыки 

адаптации в динамично 
изменяющемся мире. 

Пользоваться 

предметным 
указателем 

энциклопедией. 

Поиск 
исторических 

сведений по 

формированию 
понятий: 

натуральные числа. 

§ 2.1. (тесты 1-10) 

Групповая 

работа. 
 

 

§ 2.1.  

Взаимок

онтроль 

2 Десятичная 

система 

записи 

натуральны

х чисел. 

 

1 час. 

Комбинированн

ых.  

Практикум 

Беседа Знать систему записи натуральных 

чисел. 

Уметь читать и записывать 
многозначные числа. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Поиск информации 

из справочной 

литературы. 
 

 

§ 2.2. (видео- 
задача и 

тренировочные 

упражнения) 

Практическа

я работа 

Само-

контроль 

3 Сравнение 

натуральны

х чисел. 

 

1 час 

Комбинированн
ых.  

Практикум 

Беседа Знать способы сравнения натуральных 
чисел (при помощи натурального ряда 

и по их десятичной записи).  

Уметь записывать сравнение с 
помощью математической символики 

(знаки сравнения: <, >, =), обозначать 

натуральные числа, используя буквы 

латинского алфавита. 

Умение планировать и 
осуществлять 

деятельность, направлен-

ную на решение задач 
исследовательского 

характера. 

Умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли. 

Представление 
результатов 

индивидуальной 

познавательной 
деятельности. 

Самостоятел
ьная работа. 

С-1 

Внешни
й 

промежу

-точный 
контроль 

4 Сложение. 

Законы 

сложения 

 

2 часа. 

Комбинированн

ый.  
Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум. 

Знать переместительный и со-

четательный законы сложения. Уметь 

находить слагаемые, дающие круглую 

сумму, оканчивающуюся нулями 

Составлять план и по-

следовательность действий. 
Коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательс-кой, творческой и 

других видах деятельности. 

Пользоваться 

предметным 

указателем 

энциклопедий. 
§ 3.1. (из истории) 
 

Групповая 

работа 

Само-

контроль 
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5 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Беседа Знать разные способы записи 

вычислений сумм, содержащих более 
двух слагаемых (по действиям и 

цепочкой).  

Уметь выполнять вычисления методом 
подбора. 

Умение самостоятельно 

ставить цели, умение 
выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Создание презента-

ции по данной 

теме http://mega. 

km.ru/ 

Тест. Взаимо-

контроль

. 

Тест №4. 

6 Вычитание. 

 

2 часа 

Комбинированн
ый.  

Практикум 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум. 

Знать правила нахождения 

неизвестных компонентов при сло-

жении и вычитании. 

Уметь решать уравнения в несколько 

действий 

Составлять план и по-

следовательность дейст-

вий. 

Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи на 

выполнение вычитания 

многозначных чисел. 

Раздаточный 

дифференцирован-

ный материал. 

Поиск 

информации из 

справочной 

литературы. 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания.  

 

 

§ 3.2.  

Само-

контроль 

7  Применение и 

совершенствован

ие знаний.  
Практикум 

Беседа Знать взаимосвязь операций сложения 

и вычитания. 

Уметь решать задачи и уравнения 
«обратным ходом» 

Умение сам-тельно ставить 

цели, умение выбирать и 

создавать алгоритмы для 
решения учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Представление 

результатов 

индивидуальной 
познавательной 

деятельности. 

§ 3.2. (тесты 1-15) 

Работа по 

карточкам 

 
 

Тест 

Внешни

й 

Тест №5. 

8 Решение 

текстовых 

задач с 

помощью 

сложения и 

вычитания. 

 

2 часа 

Комбинированн

ый.  

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум. 

Знать способы решения текстовых 

задач основных типов с помощью 

уравнений. 

Уметь решать типичные текстовые 

задачи, простейшие задачи с помощью 
уравнений, оформлять решения, решать 

задачи разными способами, выбирать 

наиболее рациональный способ 
решения. 

Умение решать задачи 

разными способами, выбор 

наиболее рационального 

способа решения; 

устанавливать причинно-
следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 
умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 
аналогии) и выводы. 

Навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Практическая 

работа (составить, 

оформить и решить 

задачи разных 

типов). Поиск 
информации из 

справочной 

литературы. 

Работа в 

парах 
Взаимо-

контроль 

 

9 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум. 

Знать способы решения текстовых 

задач основных типов с помощью 
уравнений. 

Уметь решать типовые задачи в 

косвенной форме. 

Умение решать задачи 

разными способами, выбор 
наиболее рационального 

способа решения; 

устанавливать причинно-
следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 
умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 
аналогии) и выводы. 

Коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 
сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательс-кой, творческой и 
других видах деятельности; 

навыки сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Составление 

опорных карточек. 
 

 

§ 3.4.  

Групповая 

работа 
Взаимо-

контроль 
 

http://mega/
http://km.ru/
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1

0 
Умножение. 

Законы 

умножения. 

 

2 часа. 

Комбинированн

ый.  
Практикум 

Беседа Знать понятие «произведение», законы 

умножения. 
Уметь применять законы умножения 

при выполнении действий, записывать 

законы умножения в буквенной форме. 

Предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 
временных характеристик. 

Осуществлять самоконтроль. 

Проверяя ответ на соответствие 
условию. 

Представление 

результатов 
индивидуальной 

познавательной 

деятельности. 
 

§ 4.1.  

Тест. 

Само-

контроль 
 

 

Тест №7. 

1

1 

Применение и 
совершенствован

ие знаний.  

Практикум 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум. 

Знать законы умножения. 
Уметь применять законы умножения 

при решении задач. 

Умение самостоятельно 
ставить цели, умение 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 
учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Раздаточный 
дифференцирован-

ный материал. 

§ 4.1. 
(тренировочные 

упражнения) 

  

1

2 
Распределит

ельный 

закон. 

 

2 часа. 

Комбинированн

ый.  

Лекция. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум. 

Знать формулировку 

распределительного свойства. 

Уметь применять распределительный 
закон при раскрытии скобок и 

вынесении множителя за скобки. 

Составлять план и 

последовательность 

действий. 

Умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры. 

Раздаточный 

дифференцирован-

ный материал. 
Поиск информации 

из справочной 

литературы. 
Глава 3. Учимся 

рассуждать. 

Учимся решать 

задачи. 

Групповая 

работа 
Взаимо-

контроль 
 

1

3 
 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Беседа Знать распределительное свойство для 

нескольких слагаемых. 
Уметь применять распределительный 

закон при вычислениях. 

Умение самостоятельно 

ставить цели, умение 
выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 

и результат учебной 
математической деятельности. 

Создание презента-

ции по данной 
теме http://mega. 

km.ru/ 

Самостоятел

ьная работа. 
С-2 

Вн. 

промеж.
контроль 

1

4 
Сложение и 

вычитание 

чисел 

столбиком. 

 

2 часа 

Комбинированн
ый.  

практикум 

Устная работа, 
беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум по 

решению 
упражнений и 

задач. 

Знать правила сложения и вычитания 
натуральных чисел. 

Уметь выполнять основные действия с 

натуральными числами, вычисления на 
сложение и вычитание многозначных 

чисел. 

Применять правила и 
пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 
закономерностями. 

- ответственное отношение к 
учению; 

- умение ясно, грамотно излагать 

свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с 
многозначными числами. 

Раздаточный 
дифференцирован-

ный материал. 

Работа по 
карточкам 

 

Внешни
й 

 

 

http://mega/
http://km.ru/
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1

5 

Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь решать задачи на понимание 

отношений «больше на…», «меньше 
на…», а также понимать стандартные 

ситуации, в которых используются 

слова «всего», «осталось». 

Классификация по 

заданным критериям, 
установление аналогий; 

Вносить  коррективы в 

действие после его 
завершения . 

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникатив-ных и 

познавательных задач. 

Составление 

логического 
примера – 

шифровки на 

сложение или 
вычитание 

многозначных 

чисел. 

Индивидуаль

ные 
творческие 

задания 

Взаимо-

контроль

. 

 
Тест №9. 

1

6 
Контрольна

я работа по 

теме 

«Натуральн

ые числа». 

 

1 час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-

ное решение 

контрольных 

заданий. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме курса математики 

начальной школы; по задачам 

повышенной сложности 

Контроль и оценка 

деятельности. 

 Раздаточный 

дифференцирован-

ный контрольно-

измерительный 

материал 

http://www.kokch.kt
s.ru/cdo/ 

§ 3.2.  

 Внешни

й 

 

1

7 
Умножение 

чисел 

столбиком. 

 

3 часа 

Применение и 
совершенствован

ие знаний.  

Лекция. 

Устная работа, 
беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум по 

решению 
упражнений и 

задач. 

Знать смысл умножения одного числа 
на другое; Свойства умножения. 

Уметь умножать многозначные числа 

(столбиком). 
 

- применять правила и 

пользоваться инструкция-

ми и освоенными 

закономерностями. 
 

- ответственное отношение к 
учению; 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с 
многозначными числами. 

Составление 

вопросов для 

математического 

диктанта по 

теории. 

 

 Само-
контроль 

 

1

8 
 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать правило умножения на круглое 

число. 
Уметь применять распределительное 

свойство умножения для упрощения 

вычислений 

- предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 
временные характеристики. 

 Провести 

исследование задач 
№146, №151, 

№152. 

Раздаточный 

дифференци-
рованный 

материал 

Само-

контроль
. 

Внешни

й. Сам. 
работа

№2. 

1

9 
 Урок коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь решать задачи на понимание 

отношений «больше в…», «меньше 
в…», а также понимать стандартные 

ситуации, в которых используются 

слова «всего», «осталось». 

Классификация по 

заданным критериям, 
установление аналогий; 

умение вносить 

необходимые коррективы в 
действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 
ошибок. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

- умение контролировать процесс 
и результат учебной 

математической деятельности. 

Составление 

логического 
примера – 

шифровки на 

сложение или 
вычитание 

многозначных 

чисел. 

Раздаточный 

дифференци
рованный 

материал 

Взаимо-

контроль

. 

 

Тест 

№10 

 
 

 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
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2

0 
Степень с 

натуральны

м 

показателем 

 

3 часа. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Устная работа, 

беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать определение степени, основания 

степени и показателя степени. 
Уметь представлять произведение 

чисел в виде степени и наоборот, 

находить значение квадрата и куба 
числа. 

- участие в диалоге; 

- отражение в письменной 
форме своих решений;; 

- умение критически 

оценивать полученный 
ответ. 

- мотивация учебной 

деятельности; 
- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

- провести 

исследование 
задачи №171; 

- подготовка 

заданий-шарад для  
соперников по 

игре. 

Практичес-

кая работа. 
 

§ 4.2. 

(тренировоч
-ный тест – 

выборочно) 

 

 

2

1 
 Комбинированн

ый.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, 

дидактическая 

игра (работа в 

парах), 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать таблицу квадратов от 1 до 20 

Уметь представлять числа из таблицы 

квадратов в виде квадрата натурального 

числа; уметь пользоваться таблицей 

квадратов двузначных чисел, иметь 
представление о закономерностях этой 

таблицы. 

- определять общую цель и 

пути её достижения; 

- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- сознание ответственности за 

общее благополучие; 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций. 

- составить 

вопросник для 

математического 

диктанта. 

 
§ 4.2. (для 

любознательных) 

 
 

Карточки 

для работы в 

парах. 

 
 

2

2 
 Комбинированн

ый.  
Практикум 

Устная работа, 

беседа, 
дидактическая 

игра (работа в 

парах), 
практикум 

Знать таблицу квадратов от 1 до 20 

Уметь представлять числа из таблицы 
квадратов в виде квадрата натурального 

числа 

- определять общую цель и 

пути её достижения; 
- оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- сознание ответственности за 

общее благополучие; 
- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях 

- составить 

вопросник для 
математического 

диктанта. 

 
§ 4.2. (для 

любознательных) 

Карточки 

для работы в 
парах. 

Взаимо-

контроль

. 
Тест№11

. 

2

3 
Деление 

нацело 

 

3 часа. 

Применение и 
совершенствован

ие знаний.  

Практикум 

Математическ
ий диктант (по 

лучшим 

вопросам 
учащихся). 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе. 

Знать компоненты действия деления. 
Уметь выполнять деление нацело; 

находить делимое по частному и 

делителю; исправлять ошибки в записи 
деления многозначных чисел 

«уголком». 

- умение использовать 
общие приёмы решения 

уравнений; 

- моделировать условие, 
строить логическую 

цепочку рассуждений. 

- осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию. 

- раздаточный 
дифференцированн

ый метериал; 

- создание 
презентации по 

данной теме 

http://mega. km.ru/ 

Индивидуаль
ные 

карточки. 

 
§ 4.3.) 

Взаимо-

контроль

. 
 

2

4 
 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать свойство частного. 

Уметь применять свойство частного 
для более рационального вычисления. 

- понимать сущность 

алгоритмических 
предписаний и уметь 

действовать в соответствии 

с предложенным 
алгоритмом; 

- применять правило и 

пользоваться 
инструкциями  

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи 

,выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и 

контрпримеры. 

Составление 

кроссворда по 
терминам.  

 

§ 4.3. 
(тренировочные 

упражнения) 

 
 

 

 
 

§ 4.3. () 

Взаимо-

контроль

. 
 

Тест 
№12. 

http://mega/
http://km.ru/
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2

5 
 Обобщения и 

систематиза-ции. 
Урок-

соревнование 

Дидактическая 

игра 

Уметь анализировать и осмысливать 

текст задач, моделировать условия с 
помощью схем, рисунков, строить 

логич. цепочку рассуждений. 

- выделять и 

формулировать то, что 
усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 
усвоения 

- критичность мышления, умение 

распозновать некорректные 
высказывания, отличать гипотезу 

от факта. 

Организация 

конкурса выставки 
кроссвордов. 

§ 4.4.  Внешни

й. 
Сам.раб

ота №3. 

2

6 
Решение 

текстовых 

задач с 

помощью 

умножения 

и деления. 

 

2 часа. 

Применение и 
совершенствован

ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Знать способы решения текстовых 

задач. Уметь решать типичные тексто-

вые задачи, простейшие задачи 

арифметическим способом, оформлять 

решения, решать задачи разными спо-

собами, выбирать наиболее рацио-

нальный способ решения. 

- умение решать задачи 
разными способами, выбор 

наиболее рационального 

способа решения; 
- устанавливать причинно-

следственные связи; стро-

ить логические рассуж-
дения, умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 
аналогии)  

- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях. 

- составление 
опорных карточек; 

- исследовать 

решение задачи 
№217. 

Работа по 

карточкам. 

Взаимо-

кон-

троль. 

Тест 

№13. 

2

7 
 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь анализировать и осмысливать 

текст задач, строить логическую 

цепочку рассуждений 

- адекватнооценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её 

объективную трудность и 

собственные возможности 

её решения; создавать, 

применять и преобразо-

вывать знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 

решения задач. 

- умение контролировать процесс 

и результат математической 
деятельности. 

- проектная 

деятельность – 

составление 

иллюстрирован-

ной текстовой 

задачи на 

умножение 

задачника. 

§ 4.6.  Внеш-

ний. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

№4. 

2

8 
Задачи «на 

части». 

 

4 часа. 

Урок изучения 

нового 
материала. 

Лекция. 

Проблемная 

лекция, беседа, 
проблемные 

задачи. 

Знать виды и способы решения 

текстовых задач на части.  
Уметь решать задачи на нахождение 

числа по его части и части от числа, 

решать задачи разными способами, 
выбирать наиболее рациональный спо-

соб решения. 

- выполнение работы по 

предъявленному ал-
горитму;   

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения 

проблемных заданий с ис-

пользованием учебной 
литературы. 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

- коммуникативная 

компетентность в общении и 
сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-

исследовательс-кой, творческой и 
других видах деятельности. 

- составление 

опорных карточек. 

Индивидуаль

ные 
творческие 

задания. 
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2

9 
 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь  анализировать и осмысливать 

текст задач, моделировать условия с 
помощью схем, рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

 

- адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объ-

ективную трудность и 

собственные возможности 

её решения; 

- умение контролировать процесс 

и результат учебной 
математической деятельности. 

 

Мелкогрупповая 

(4-5 человек) 

работа по 

подготовке к игре. 

 

§ 6.7.  Внеш-

ний. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

№5. 

3

0 
 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь  анализировать и осмысливать 

текст задач, моделировать условия с 
помощью схем, рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений. 
 

- адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объ-

ективную трудность и 

собственные возможности 

её решения; 

- умение контролировать процесс 

и результат учебной 
математической деятельности. 

 

Мелкогрупповая 

(4-5 человек) 

работа по 

подготовке к игре. 

 

§ 6.7.  Внеш-

ний. 

Сам. 

работа 

№5. 

3

1 
 Урок коррекции 

знаний. 
Дидактическая 
игра. 
 

Уметь критически оценивать 
полученный ответ. 

 

- выполнение работы по 
предъявленному ал-

горитму;  

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с ис-
пользованием учебной 

литературы 

 

- умение выстраивать 
аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникативная 
компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образовательной, учебно-
исследовательской, творческой  

дея-ности. 

- проектная 

деятельность –  

составление иллю-

стрированной 

текстовой задачи 

«на части» для 

задачника. 
 

Карточки-

задания для 

групп. 
 

Взаимо-
кон-

троль. 

Тест 
№14. 

3

2 
Деление с 

остатком 3 

часа. 

Урок изучения 
нового 

материала. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Знать компоненты действия деления с 
остатком.  

Уметь выполнять деление с остатком; 

находить делимое по неполному 
частному, делителю и остатку; 

исправлять ошибки в записи деления 
многозначных чисел «уголком». 

 

- использовать общие 
приёмы решения задач; 

 - понимать сущность 

алгоритмических 
предписаний и  уметь 

действовать в соответствии 
с предложенным 

алгоритмом; 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

её позициям партнёров в 

сотрудничестве при 
выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

- креативность мышления, 
инициатива, находчивость, 

активность при решении 

арифметических задач. 

§ 4.5. 
(тренировочные 

упражнения) 

 

§ 4.5.   
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3

3 
 Применение и 

совершенствован
ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь решать практико-

ориентированные текстовые задачи, 
правильно формулируя ответ с учетом 

остатка. 

- умение решать задачи 

разными способами, выбор 
наиболее рационального 

способа решения; 

устанавливать причинно-
сдедственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 
умозаключения (индуктив-

ные, дедуктивные и по 

аналогии) и выводы. 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Составление 

логического 
примера-шифровки 

на деление 

многозначных 
чисел «уголком». 

 

Индивидуаль

ные 
карточки. 

 

 

3

4 
 Применение и 

совершенствован

ие знаний.  
Практикум 

Дидактическая 

игра 

Уметь решать практико-

ориентированные и контекстные 

текстовые задачи, правильно фор-
мулируя ответ с учетом остатка. 

- выполнение работы по 

предъявленному ал-

горитму; 
- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения про-
блемных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
- коммуникативная ком-

петентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности 

- проектная 

деятельность — 

составление 
иллюстрирован -

ной текстовой 

задачи на деление 
с остатком для 

задачника 

 

Карточки-

задания для 

групп. 
 

§ 4.3. 

(тренировоч
-ный тест) 

 

 

3

5 
Числовые 

выражения. 

2 часа 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Знать правила порядка выполнения 

действий.  

Уметь определять и указывать порядок 

выполнения действий в выражении; на-

ходить значение выражения. 

- использовать общие 

приемы решения задач; 

- понимать сущность 

алгоритмических пред-

писаний и уметь дейст-

вовать в соответствии с 

предложенным 

алгоритмом; аргументиро-

вать свою позицию и 

координировать её с по-

зициями партнёров в 

сотрудничестве при вы-

работке общего решения в 

совместной деятельности. 

- креативность мышления, ини-

циатива, находчивость, 

активность при решении 

арифметических задач. 

§4.7 

(тренировочные 

тесты) 

§4.7)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

6 
 Применение и 

совершенствован

ие знаний.  

Практикум 

Устная работа, 

работа в 

парах. 

Знать числовые законы. 

Уметь применять знания числовых 

законов для рационального 

вычисления. 

- адекватно оценивать 

правильность или 

ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объ-

ективную трудность и 
собственные возможности 

её решения. 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и 

контрпримеры. 

 Индивидуаль

ные 

карточки. 

 

Внешни

й.Тест 

№16. 
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3

7 
Контрольна

я работа №2. 

 

1 час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-

ное решение 
контрольных 

заданий. 

Уметь упрощать выражения, применяя 

распределительное свойство 
умножения; находить значение 

выражения, содержащего действия 

первой и второй ступени; решать 
задачи на части; находить значение 

выражения, содержащего квадрат и куб 

числа. 

Контроль и оценка 

деятельности. 

 Раздаточный 

дифференцирован-
ный контрольно-

измерительный 

материал 
http://www.kokch.kt

s.ru/cdo/ 

 

  

3

8 
Нахождение 

двух чисел 

по их сумме 

и разности. 

 

4 часа. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать компоненты действий. 

Уметь решать задачи на нахождение 

чисел по их сумме и разности. 

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 
проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы. 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникативная ком-

петентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности 

Глава 3. (словарь) Индивидуаль

ные 

творческие 

задания. 

 

3

9 
 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  
Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

  - создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

символические средства, 
модели и схемы для 

решения задач; 

формулировать учебную 
компетентность в области 

использования ИКТ. 

- формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 
самообразова-нию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию. 

   

4

0 
 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

  - создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 
решения задач; 

формулировать учебную 

компетентность в области 
использования ИКТ. 

- формирование способности к 
эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразова-нию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию. 

 Просмотр 
фрагмента 

фильма из 

серии 
«Зарождение 

алгебры в 

недрах 
арифметики» 

об Аль-

Хорезми 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4

1 
 Обобщения и 

систематиза-ции. 
Урок-

соревнование 

Дидактическая 

игра 

Уметь анализировать и осмысливать 

текст задач, моделировать условия с 
помощью схем, рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

- выделять и 

формулировать то, что 
усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 
усвоения 

- критичность мышления, умение 

распозновать некорректные 
высказывания, отличать гипотезу 

от факта. 

- проектная 

деятельность – 
составление 

иллюстрированной 

текстовой 
занимательной 

задачи для 

задачника. 

 Внеш-

ний. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

№6. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
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4

2 
Заниматель

ные задачи. 

 

2 часа. 

Комбинированн

ый.  
Практикум 

Комбинирован

ный.  
 

   Анкетирование 

(определение 
уровня заинте-

ресованности). 

 

§4.1. и  §4.8  

4

3 

 Комбинированн
ый.  

Практикум 

Устная работа, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Уметь самостоятельно действовать в 
ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем, 

а также самостоятельно 
интерпретировать результаты решения 

задач с учётом ограничений, связанных 

с реальными свойствами 
рассматриваемых процессов и явлений. 

- формулировать и 
удерживать учебную 

задачу; выбирать действия 

в соответствии с 
поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

- формировать способности к 
эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразова-нию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию. 

Выставка-
презентация 

задачников 

учащихся 

Индивидуаль
ные 

карточки. 

 

Внешни
й.Тест 

№17. 

Глава 2. Измерение величин (30). 
 

4

4 

Прямая. 
Луч. Отре-
зок. 

 

2 часа. 

Комбинирован

ный. 

Практикум. 

Устная работа, 
беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум по 

решению 
упражнений и 

задач. 

Знать понятие прямой, параллельных 

прямых, луча, отрезка, равных 

отрезков, буквенные обозначения 

данных фигур. 
Уметь решать геометрические задачи 

полным перебором всех возможных 
случаев взаимного расположения 

фигур. 

- применять правила и 
пользоваться инструкция-

ми и освоенными 

закономерностями 

- ответственное отношение к 

учению; 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи. 

Раздаточный 

дифференцирован-

ный материал. 
§1.1.   

Работа по 

карточкам. 

 

§1.1  

Внешни
й. 

4

5 

 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь правильно обозначать и читать 

названия геометрических фигур, 

правильно изображать и описывать 

взаимное расположение 

геометрических фигур, учитывая 

условия задачи. 

 

- классификация по 
заданным критериям, 

установление аналогий;  

- умение вносить 
необходимые коррективы в 

действие после его 

завершения на основе его 
оценки и учёта сделанных 

ошибок. 

- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи;  
- выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры. 

Составление 

вопросов для 

математического 

диктанта по 

теории. 

 
§ 1.1, 1.3. 

(тренировочные 

тесты) 

Индивидуаль
ные 

творческие 

задания. 
 

§1.3.  ) 

Вз.мо-
кон-

тр.само-

контр.Те
ст №18 

4

6 

Измерение 

отрезков. 

 

2 часа. 

Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Лекция. 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Знать единицы измерения отрезков, 

понятие приближённой длины отрезка 

с недостатком, с избытком, с 

округлением. 

Уметь пользовать метрической 

таблицей для перевода единиц 

измерения. 

- применять правила и 

пользоваться инструкция-

ми и освоенными 
закономерностями 

- ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 
излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи на 
выполнение действий с 

многозначными числами. 

Составление 

вопросов для 

математического 
диктанта по 

теории. 

 
§1.1.   

 

 

 
§1.8  

Само-

контроль  



22 
 

4

7 
 Урок 

коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь решать задачи на понимание 

отношений между единицами длины, а 

также понимать стандартные ситуации, 

в которых используются слова «всего»,  

«осталось». 

- классификация по 

заданным критериям, 
установление аналогий;  

- умение вносить 

необходимые коррективы в 
действие после его 

завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных 
ошибок. 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

- умение контролировать процесс 
и результат учебной 

математической деятельности. 

§1.8 («для 

любознательных» 
и «из истории») 

 

§1.8 
(тренировочный 

тест) 

Раздаточный 

дифференци-
рованный 

материал 

Взаимо-

кон-
троль. 

Тест 

№19. 

4

8 

Метрически
е единицы 
длины. 

 

2 часа. 

Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать  производные от метра единицы 

длины отрезков.  

Уметь, используя соотношения между 

метрическими единицами длины, 

выполнять перевод величин одной в 

другую.     

- предвидеть уровень 

усвоения знаний, его 

временные характеристики 

- мотивация учебной 

деятельности; 

- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

 Раздаточный 

дифференци-

рованный 

материал 

СМ 

Вн.Сам.р

абота 

№2.  

4

9 

 Урок 

коррекции 

знаний. 

Устная работа, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь, используя соотношения между 

метрическими единицами длины, 

выполнять перевод величин одной в 

другую; округлять приближенно длину 

отрезка с недостатком, с избытком, с 

определённой точностью.  

- классификация по 

заданным критериям, 
установление аналогий;  

- вносить необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 
 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 
коммуникатив-ных и 

познавательных задач; 

- умение контролировать процесс 
и результат учебной 

математической деятельности. 

Составление 

заданий для устной 
работы. Ищем 

информацию №390 

Раздаточный 

дифференци-
рованный 

материал 

Взаимо-

кон-
троль. 

Тест 

№20. 

5

0 
Представле-

ние 

натуральны

х чисел на 

координат-

ном луче. 

 

2 часа. 

Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Знать понятия координатного луча, 

единичного отрезка.   

Уметь отмечать на координатном луче 

точки соответствующие натуральным 

числам, сравнивать числа с помощью 

координатного луча.    

- участие в диалоге; 

- отражение в письменной 

форме своих решений; 
- критически оценивать 

полученный ответ. 

- мотивация учебной 

деятельности; 

- уважительное отношение к 
иному мнению при ведении 

диалога. 

 Практическа

я работа. 

Внешни

й. 

5

1 
 Комбинирован

ный. 

Практикум. 

Устная работа, 

беседа, 

дидактическая 
игра с 

использование

м рабочей 
тетради на 

печатной 

основе 
(работа в 

парах), 

практикум по 

  - определять общую цель и 

пути её достижения; 

- оказывать в 
сотрудничестве 

взаимопомощь. 

- осознание ответственности за 

общее благополучие; 

- навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение не 

создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций. 

- составление 

вопросника для 

математического 
диктанта 

Карточки 

для работы в 

парах. 

Взаимо-

кон-

троль. 
Тест 

№21. 
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решению 

упражнений и 
задач. 

5

2 
Окружность 

и круг. 

Сфера и 

шар. 

 

1 час. 

Применение и 

совершенствов

ание знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе. 

Знать понятия окружности и её центра, 

радиуса, хорды, диаметра, дуги, шара, 

сферы и круга.   

Уметь решать задачи по готовому 

чертежу или по чертежу, который 

дополняется по ходу решения задачи.    

- умение понимать и 
использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 
аргументации; 

- моделировать условие, 

строить логическую 
цепочку рассуждений. 

- осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию 

- раздаточный 
дифференцированн

ый материал; 

- создание 
презентации по 

данной теме http:// 

www.mega.km.ru/ 
 

 

 
 

Индивидуаль
ные 

карточки.  

Взаимо-
кон-

троль. 

Тест 
№22. 

5

3 
Углы. 

Измерение 

углов. 

 

2 часа 

Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум. 

Математическ

ий диктант (по 
лучшим 

вопросам 

учащихся). 

Знать понятие угла, вершины, сторон 

угла, единиц измерения.   

Уметь строить развёрнутый, прямой, 

острый и тупой углы и 

перпендикулярные прямые.    

- выделять и 

формулировать то, что 
усвоено и что нужно 

усвоить, определять 

качество и уровень 
усвоения. 

- критичность мышления, умение 

распознавать логически 
некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

Составление 

опорных карточек. 
 

 

 
§1.6 (словарь) 

§1.6  

 

Внешни

й.  

5

4 
 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

Практикум. 

Устная работа, 
беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум по 

решению 
упражнений и 

задач. 

Знать названия долей градуса.   

Уметь выполнять арифметические 

действияс различными единицами 

измерения углов.    

- умение понимать и 
использовать 

математические средства 

наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы) для 

иллюстрации, 

интерпретации, 
аргументации; 

- умение осуществлять 

контроль по образцу и 
вносить необходимые 

коррективы. 

- первоначальное представление 
о математической науке как 

сфере человеческой 

деятельности, об этапах её 
развития, о её значимости для 

развития цивилизации. 

Исследовать №440. 
 

§1.6 

(тренировочный 
тест) 

 

 
 

 

Работа по 

карточкам. 
 

Внешни
й. Тест 

№23. 

5

5 
Треугольни

ки. 

 

2 часа. 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Лекция. 

Проблемная 
лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать понятия треугольника, вершин, 

сторон и углов, периметра 

треугольника.   

Уметь классифицировать 

треугольники по углам и сторонам.    

- выполнение работы по 
предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 
использованием учебной 

литературы. 

- умение выстраивать 
аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образователь-ной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Составление 
опорных карточек. 

 

 
 

§8.2   

Индивидуаль
ные 

творческие 

задания. 
 

§8.2   
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5

6 
 Применение и 

совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Устная работа, 

эксперимен-

тальная работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

Знать факт, что сумма углов 

треугольника равна 180 градусам.  

Уметь находить периметр 

треугольника и величину неизвестного 

угла треугольника. 

- адекватно оценивать 

правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной 

задачи решения задач. 

- умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

§8.2 

(тренировочный 

тест «для любо-

знательных») 

 Внеш-

ний. 

Тест 

№24 

5

7 
Четырёх-

угольники. 

 

2 часа. 

Урок изучения 
нового 
материала. 
Лекция. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать понятия четырехугольника, 

вершин, сторон и углов, периметр 

четырёхугольника. 

Уметь находить периметр 

прямоугольников и квадратов. 

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения про-

блемных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образователь-ной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Составление опор-

ных карточек. 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

 

5

8 
 Применение и 

совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Устная работа, 
работа с 

тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум по 

решению 
упражнений и 

задач. 

Знать понятия пятиугольника, 

шестиугольника, многоугольника.   

Уметь решать качественные задачи, 

связанные с периметром 

многоугольника.    

- адекватно оценивать 
правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной 

задачи, её объективную 
трудность и собственные 

возможности её решения; 

создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 
решения задач. 

- умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Мелкогрупповая 
(4-5 человек) 

работа по 

подготовке к игре. 

 Внеш-
ний. 

Тест 

№25. 

5

9 
Площадь 

прямоуголь-

ника. 

Единицы 

площади. 

 

2 часа. 

Урок изучения 

нового 

материала 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Знать единицы измерения площади 

через понятие единичного квадрата, 

формулы нахождения площади 

квадрата и площади прямоугольника.  

Уметь решать задачи на нахождение 

площади фигуры. 

 

- использовать общие 

приемы решения задач; 

понимать сущность 

алгоритмических пред-

писаний и уметь дейст-

вовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом 

- креативность мышления, 

инициативы, находчивости, 

активности при решении 

арифметических задач. 
 

§8.1   §812   

 
Внеш-

ний. 

Тест 

№26. 

6

0 

 Применение и 
совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Устная работа, 

практикум по 

решению 
упражнений и 

задач, 

дидактическая 
игра 

Уметь решать практико-

ориентированные текстовые задачи, 

правильно формулируя ответ с учётом 

остатка.    

- умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 

выбор рационального 
способа решения; 

- устанавливать причинно-

следственные связи; 
строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 
(индуктивные, 

дедуктивные и по 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

§8.1  

(тренировочный 

тест) 
 

Индивидуаль

ные 

карточки.  

Взаимо-

кон-

троль.  
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аналогии) и выводы. 

6

1 
Прямоуголь

ный парал-

лелепипед. 

 

2 часа. 

Урок изучения 
нового 
материала. 
Лекция. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать понятие прямоугольного 

параллелепипеда и всей 

соответствующей терминологии.   

Уметь изображать проекцию 

прямоугольного параллелепипеда на 

плоскости и находить его площадь 

поверхности.    

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения про-

блемных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образователь-ной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Составление опор-

ных карточек. 

 

§8.4  (видеолекция, 

словарик) 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания 

§8.4  
(тренир

овочный 

тест) 
 

6

2 

 Применение и 
совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Устная работа, 
работа с 

тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум по 

решению 
упражнений и 

задач. 

  Уметь анализировать и осмысливать 

текс задач, моделировать условия с 

помощью схем, рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений.    

- адекватно оценивать 
правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной 

задачи, её объективную 
трудность и собственные 

возможности её решения; 

создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 
решения задач. 

- умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Мелкогрупповая 
(4-5 человек) 

работа по 

подготовке к игре. 
 

§8.4  

(тренировочный 
тест) 

 

§8.4  
тренировочн

ые 

упражнения) 

Внеш-

ний. 

Тест 

№27. 

6

3 
Объём 

прямоуголь

ного 

параллелепи

педа. 

Единицы 

объёма. 

 

2 часа. 

Урок изучения 
нового 
материала. 
Лекция. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать понятие единичного куба, 

формулу вычисления объёма 

прямоугольного параллелепипеда.   

Уметь измерять объём прямоугольного 

параллелепипеда при помощи 

единичных кубов.   

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения про-

блемных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образователь-ной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

Составление опор-

ных карточек. 

 

§8.3  «из 

истории») 

Индивидуаль

ные 

творческие 

задания. 

 

§8.3.   

Внеш-

ний. 

Тест 

№28. 

6

4 
 Применение и 

совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Устная работа, 

работа с 

тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

Уметь находить объёмы фигуры, 

составленной из различных 

прямоугольных параллелепипедов.      

- адекватно оценивать 

правильность или ошибоч-

ность выполнения учебной 
задачи, её объективную 

трудность и собственные 

возможности её решения; 
создавать, применять и 

преобразовывать знаково-

- умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Поиск информации 

№518. 

 
§8.4  

(тренировочный 

тест) 
 

 

 Внешни

й. 

Самост
оятельн

ая 

работа 
№11. 
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задач. символические средства, 

модели и схемы для 
решения задач. 

 

6

5 
Единицы 

массы. 

 

1 час. 

Изучение 

нового 

материала. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать единицы измерения массы и 

соотношения между ними.   

Уметь решать задачи с единицами 

измерения массы и задачи на 

округление.    

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения про-

блемных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образователь-ной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

  Внеш-

ний. 

Тест 

№28. 

6

6 
Единицы 

времени. 

 

1 час. 

Изучение 

нового 

материала. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать единицы измерения времени и 

соотношения между ними.   

Уметь решать задачи с единицами 

измерения времени и задачи на 

округление.    

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения про-

блемных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образователь-ной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

 Индивидуаль

ные 

творческие 

задания. 

 

Внеш-

ний. 

Тест 

№30. 

6

7 
Задачи на 

движение. 

 

4 часа. 

Применение и 
совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать понятия скорости, времени, 

расстояния, скорость сближения, 

скорость удаления.   

Уметь решать задачи на равномерное 

движение, движение двух участников 

навстречу друг другу или в одном 

направлении.    

- создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 
решения задач; 

формулировать учебную 

компетентность в области 
использования ИКТ. 

- формирование способности к 
эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразова-нию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию. 

 §3.4   Внешни
й. 

Самост

оятельн
ая 

работа 

№8. 

6

8 
 Применение и 

совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать понятия собственной скорости, 

скорости течения, скорости по 

течению, против течения   

Уметь решать задачи на движение, 

движение по воде.    

- создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 
решения задач; 

формулировать учебную 

компетентность в области 
использования ИКТ. 

- формирование способности к 
эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразова-нию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию. 
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6

8 
 Применение и 

совершенство-
вание знаний. 
Практикум. 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум по 

решению 

упражнений и 
задач. 

Знать понятия собственной скорости, 

скорости течения, скорости по 

течению, против течения   

Уметь решать задачи на движение, 

движение по воде.    

- создавать, применять и 
преобразовывать знаково-

символические средства, 

модели и схемы для 
решения задач; 

формулировать учебную 

компетентность в области 
использования ИКТ. 

- формирование способности к 
эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
- готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразова-нию на основе 
мотивации к обучению и 

познанию. 

  Внеш-

ний. 

Тест 

№31. 

7

0 
 Обобщения и 

систематиза-

ции. 

Урок-

соревнование 

Дидактическая 
игра 

Уметь анализировать и осмысливать 
текст задач, моделировать условия с 

помощью схем, рисунков, строить 

логическую цепочку рассуждений. 

- выделять и 
формулировать то, что 

усвоено и что нужно 

усвоить, определять 
качество и уровень 

усвоения 

- критичность мышления, умение 
распознавать некорректные 

высказывания, отличать гипотезу 

от факта. 

- проектная 
деятельность – 

составление 

иллюстрированной 
текстовой 

занимательной 

задачи для 
задачника. 

 Внеш-

ний. 

Самраб

та №9. 

7

1 
Контрольна

я работа №4. 

 

1 час. 

Контроль 

знаний 

учащихся. 

Индивидуаль-

ное решение 
контрольных 

заданий. 

Уметь находить площади 

прямоугольника, объём 
прямоугольного параллелепипеда, 

переводить единицы измерения, решать 

задачи на различные виды движения 

Контроль и оценка 

деятельности. 

 Раздаточный 

дифференцирован-
ный контрольно-

измерительный 

материал 
http://www.kokch.kt

s.ru/cdo/ 

  

7

2 
Многоуголь-

ники. 

 

1 час. 

Изучение 

нового 

материала. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 

задачи. 

Знать понятия ломаной линии, 

многоугольника, равенства 

многоугольников, выпуклого 

многоугольника со всей необходимой 

терминологией.   

Уметь различать выпуклые и 

невыпуклые многоугольники, решать 

задачи на основное свойство площадей. 

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения про-

блемных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы. 

 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

- коммуникатив-ная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 

в образователь-ной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности. 

 Индивидуаль

ные 

творческие 

задания. 

 

Внеш-

ний. 

Самост

оятельн

ая 

работа 

10. 

http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
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7

3 
Заниматель

ные задачи. 

 

1 час. 

Комбинирован

ный.  

Практикум 

Устная работа, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь самостоятельно действовать в 

ситуации неопределённости при 
решении актуальных для них проблем, 

а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения 
задач с учётом ограничений, связанных 

с реальными свойствами 

рассматриваемых процессов и явлений. 

- формулировать и 

удерживать учебную 
задачу; выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

- формировать способности к 

эмоциональному восприятию 
математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

- готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и 

самообразова-нию на основе 

мотивации к обучению и 
познанию. 

Глава 8 (учимся 

решать и учимся 
рассуждать) 

Индивидуаль

ные 
карточки 

Внешни

й. 
Тест 

№17 

Глава 3. Делимость натуральных чисел. (19ч) 
 

7

4 
Свойства 

делимости. 

 

2 часа 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум по 
решению 

упражнений и 

задач. 

Знать свойства делимости 

натуральных чисел. 

Уметь доказывать основные свойства 
делимости чисел. 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

из различных источников; 
- установление причинно-

следственных связей; 
- построение логической 

цепи рассуждения. 

- ответственное отношение к 

учению;  

- умение грамотно излагать свои 
мысли , понимать смысл 

поставленной задачи на 
выполнение свойств делимости 

чисел. 

Поиск информации 

из справочной 

литературы. 

Работа по 

карточкам 

СМ 

7
5 

 Урок 
закрепления 

знаний.  

практикум.    Раздаточный 
материал 

Индивидуал. 
задания 

СМ 

7

6 
Признаки 

делимости. 

 

3 часа. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний.  

 

Практикум. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 
задачи.  

Знать - признаки делимости на 10, на 

5, на 2; 

- признаки делимости на 9 и на 3; 
- определения чётных и нечётных 

чисел. 

Уметь - распознавать числа, кратные 
10, 9, 5, 3 и 2; 

- определять, является ли число чётным 

или нечётным; 
- выполнять устные вычисления и 

проверку правильности вычислений; 

- использовать признаки делимости 
натуральных чисел при решении задач. 

- составлять план действий; 

- предвидеть возможность 

получения конкретного 
результата при решении 

задач;  

- выполнение работы по 
предъявленному 

алгоритму; 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий с 
использованием учебной 

литературы; 

- участие в диалоге, 
отражение в письменной 

форме своих решений; 

- критически оценивать 
полученный ответ. 

- осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию; 
- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога; 
- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 
 

 

 
 

Поиск информации 

из справочной 

литературы, 
признаки 

делимости на 4, 11. 

Индивидуаль

ные 

творческие 
задания 

СМ 
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7

7 
 Урок 

закрепления 
знаний.  

 

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум. 

   - раздаточный 

материал; 
- создание 

презентации по 

данной теме. 

Групповые 

задания 

Само-

контр 

7
8 

 Урок комплекс-
ного применения 

новых знаний.  

 
Практикум. 

Беседа, 
практикум. 

   Представление 
результатов 

индивидуальной 

познавательной 
деятельности. 

Практическа
я работа 

Само-
контроль  

7

9 
Простые и 

составные 

числа. 

 

2 часа. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 
новых знаний.  

 

Лекция. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 
задачи.  

Знать определение простого и 

составного числа. 

Уметь  
- распознавать простые и сложные 

числа; 

- раскладывать составные числа на 
множители. 

  

  

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 
- предвидеть возможность 

получения результата при 

решении задач; 
- концентрация воли для 

определения затруднений. 

- распределение функций и ролей 

в совместной деятельности; 

- определить общую цель и пути 
ёё достижения; 

- оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Исторические 

сведения о таблице 

простых чисел. 

Индивидуаль

ные задания 

Само-

контроль  

8

0 
 Урок 

закрепления 

знаний.  
 

Практикум. 

Работа с 

тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум. 

   - используя 

«решето» 

Эратосфена, 
получить все 

простые числа от 1 

до 200. 

Работа в 

парах 

Взаимо-

контроль  

8

1 
Делители 

натурального 

числа. 

 

3 часа. 

Урок изучения и 

первичного 
закрепления 

новых знаний. 

Лекция. 

Проблемная 

лекция, беседа, 
проблемные 

задачи.  

Знать определение делителя 

натурального числа. 

Уметь  
- раскладывать составные числа на 

множители; 
- использовать таблицу простых чисел. 

  

  

- сопоставлять разные 

способы решения задач; 
- устанавливать 

закономерности 

использовать их при 
выполнении заданий; 

- выполнять учебные 

действия. 

- задавать вопросы с целью 

получения нужной информации; 
- учитывать мнение партёра, 

аргументировано критиковать 

допущенные ошибки 

Поиск информации 

из справочной 
литературы. 

Работа по 

карточкам 

Само-

контроль 

8

2 
 Урок 

закрепления 

знаний.  
Практикум. 

работа с 

тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум. 

   Раздаточный 

дифференцированн

ый материал. 

Групповые 

задания 

ВЗ 
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8

3 
 Урок-

консультация. 

решение задач.    Представление 

результатов 
индивидуальной 

познавательной 

деятельности. 

Инд.задания СМ 

8
4 

Наибольший 

общий 

делитель. 

 

3 часа. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых знаний.  
Урок-

исследование. 

Анализ и 
исследование 

ситуаций, 

работа в 
тетрадях, 

решение задач. 

Знать  
- определение наибольшего общего 

делителя (НОД); 

- определение взаимно простых чисел; 
- алгоритм нахождения НОД. 

Уметь  
- находить НОД для двух и более 
натуральных чисел; 

- определять пары взаимно простых 

чисел; 

- доказывать, являются ли числа 

взаимно простыми; 
- выполнять устные вычисления;  

- решать задачи арифметическим 

способом. 

- решать задачи разными 
способами; 

- находить нужную 

информацию в детской 
энциклопедии, Интернете; 

- участие в диалоге; 

- отражение в письменной 

форме своих решений; 
- критически оценивать 
полученный ответ. 

- осуществлять взаимопроверку; 
- обсуждать совместное решение 

(предлагать варианты, сравнивать 

способы вычисления или 
решения задачи), объединять 

полученные результаты; 

- сопоставлять результаты 
собственной деятельности с 

оценкой её товарищами. 

Алгоритмы 
нахождения НОД, 

поиск информации 

из справочной 
литературы. 

Индивидуаль
ные 

исследова-

тельские 
задания 

Само-
контроль  

8

5 

 Урок 

закрепления 

знаний.  
Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум. 

   Представление 

результатов 

индивидуальной 
познавательной 

деятельности. 

Групповые 

задания 

Взаимо-

контроль  

8

6 

 Урок 

закрепления 
знаний.  

Практикум. 

работа с 

тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум. 

    Групповые 

задания 

ВЗ 

8
7 

Наименьшее 

общее 

кратное. 

 

3 часа. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых знаний.  
Урок-

исследование. 

Анализ и 
исследование 

ситуаций, 

работа в 
тетрадях, 

решение задач. 

Знать  
- какое число называют наименьшим 

общим кратным (НОК) чисел; 

- алгоритм нахождения НОК чисел. 

Уметь  
- находить НОК для двух и более 

натуральных чисел; 
- решать задачи по схеме с 

использованием уравнения; 

- объяснять, как составлено уравнение 

- умение использовать 
приёмы решения задач; 

- моделировать условие, 

строить логическую 
цепочку рассуждений; 

- осуществлять контроль; 

- адекватно воспринимать 
предложения учителя и 

товарищей. 

- чувство ответственности за 
выполнение своей части работы 

при работе в группе; 

- умение признавать собственные 
ошибки; 

- адекватная самооценка; 

- сопоставлять результаты 
собственной деятельности с 

оценкой её товарищами, 

учителем. 

Алгоритмы 
нахождения НОК, 

поиск информации 

из справочной 
литературы. 

Индивидуаль
ные 

исследова-

тельские 
задания 

Само-
контроль  
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по тексту задачи. 

8
8 

 Урок 
закрепления 

знаний.  

Практикум. 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум. 

   Составление теста-
опроса теории по 

теме «Делимость 

чисел» 

Самостоя-
тельная 

работа. 

СМ 
Контр.уч

ителя. 

8

9 

 Урок 

закрепления 

знаний.  
Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум. 

   Представление 

результатов 

индивидуальной 
познавательной 

деятельности. 

Групповые 

задания 

Взаимо-

контроль  

9

0 
Контрольная 

работа №5 

«Делимость 

чисел» 

 

1 час. 

Урок контроля за 

усвоением 

знаний 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 

заданий. 

Уметь 
- обобщать и систематизировать 

знания; 

- раскладывать числа на простые 

множители; 
- находить НОК и НОД натуральных 

чисел; 

- распознавать взаимно простые числа; 
- выполнять арифметические действия с 

десятичными дробями. 

- контроль и оценка 

деятельности; 

- осуществлять пошаговый 

контроль по результату. 

Осуществлять самоконтроль, 

самостоятельный выбор способа 

решения. 

Раздаточный 

дифференцированн

ый  контрольно 

измерительный 

материал. 

Работа в 

контрольных 

тетрадях. 

Контрол

ь 

учителя 

9
1 

Заниматель-

ные задачи. 

 

2 часа. 

Урок изучения и 
первичного 

закрепления 

новых знаний.  
Практикум. 

Работа с 
учебником и 

дополнительно

й литературой. 

Уметь использовать признаки и 
свойства чётности и нечётности при 

решении разнообразных задач. 

  

- концентрация воли для 
преодоления затруднений; 

- преобразовывать 

практическую задачу в 
познавательную; 

- составлять план  

действий; 
- находить нужную 

информацию в учебнике. 

- формировать собственное 
мнение и позицию; 

- аргументировать свою позицию; 

- предлагать помощь и 
сотрудничество. 

Исторические 
сведения. 

Работа в 
группах 

ВЗ 
в 

группах 
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9

2 

 Урок комплекс-

ного применения 
знаний. 

Практикум. 

Работа с 

учебником и 
дополнительно

й литературой. 

   Поиск 

занимательных 
задач, используя 

дополнительную 

литературу. 

Решение 

головоломок
, задач 

повышенной 

сложности. 

 

Глава 4. Обыкновенные дроби. (65 ч) 
 

9

3 
Понятие 

дроби. 

 

1 час. 

Комбинированн

ый.  

 

Практикум. 

Проблемная 

лекция, 

проблемные 

задачи. 

Знать представление о долях, понятие 

обыкновенной дроби, числителя и 

знаменателя. 

Уметь читать и записывать 
обыкновенные дроби; находить 

половину, треть, четверть; изображать 

обыкновенные дроби на координатном 
луче. 

- выполнять работу по 

определённому алгоритму; 

- участвовать в диалоге; 

- осуществлять поиск 
необходимой информации 

для выполнения 

проблемных заданий; 
- рассуждать, обобщать и 

приводить примеры. 

- ответственное отношение к 

учению;  

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли; 
- осуществлять самоконтроль. 

Раздаточный 

дифференцированн

ый материал. 

http://www.kokch.kt
s.ru/ 

 

[8] гл. 8 п.29 

Работа по 

карточкам 

Само-

контроль

. 

Входная 
диагнос-

тика 

9

4
9

5
9

6 

Равенство 

дроби. 

 

3 часа. 

1. Изучение 

нового 
материала. 

Лекция. 
2. Закрепле-ние 

знаний. 

Практикум. 
3. Урок контроля 

и коррекции 

знаний. 
Практикум. 

Проблемная 

лекция, беседа, 
работа с 

тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум.  

Знать понятие равных дробей; 

сокращение дроби; несократимой 
дроби; основное свойство дроби. 

Уметь определять разные дроби; 
сокращать дроби; находить НОД. 

- отражение в письменной 

форме своих решений; 
- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 
литературы; 

- моделировать условия; 

- строить логическую 
цепочку рассуждений. 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 
примеры; 

- сотрудничество со 
сверстниками в образовательной 

деятельности. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый материал. 

http:// 
www.mega.km.ru/ 

Индивидуаль

ные задания. 
Работа по 

карточкам. 
Практическа

я работа. 

Само-

контроль
. 

Взаимо-
контроль

. 

 

9

7

9

8

9

9

1

0

0 

Задачи на 

дроби. 

 

4 часа. 

1. Изучение 

нового 

материала. 
Практикум. 

2. Комбини-

рованный урок. 
Семинар. 

3. Комплексное 

применение 
знаний и 

способов 

деятельности 
практикум. 

4. Обобщение и 

систематизация 
знаний и 

способов 

деятельности. 

Беседа. 

Обсуждение 

проблемных 
задач, 

практикум. 

Знать решение задач на нахождение 

части числа от целого и целого числа по 

его части. 
Уметь воспроизводить изученную 

информацию; подбирать аргументы, 

соответствующие решению; правильно 
оформлять работу. Решать задачи 

разными способами, выбирать наиболее 

рациональный способ решения.  

- участие в диалоге; 

- умение использовать 

различные приёмы для 
решения задач; 

- выбор наиболее 

рационального способа 
решения. 

- аргументировано отвечать на 

вопросы; 

- уважительное отношение к 
иному мнению при ведении 

диалога; 

- умение отражать в письменной 
форме свои решения; 

- осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

- создание 

презентации по 

данной теме; 
- раздаточный 

дифференцированн

ый материал. http:// 
www.narod.ru/ 

- практичес-

кая работа; 

- групповая 
работа. 

Контрол

ь и само-

контроль
. 

http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
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Зачёт. 

1

0

1

1

0

2

1

0

3

1

0

4 

Приведение 

дроби к 

общему 

знаменателю. 

4 часа 

1. Изучение 
нового 

материала. 

Лекция. 
2.Комплексное 

применение 

знаний. 
Практикум. 

3. Обобщение и 

систематиза-ция 
знаний и 

способов 

деятельности. 
Дискуссия. 

4. Обобщение и 
систематиза-ция 

знаний и 

способов 
деятельности. 

5. Урок контроля 

и коррекции 
знаний. 

Практикум. 

Обсуждение 
поставленной 

проблемы, 

работа с 
тетрадью на 

печатной 

основе, 
практикум. 

Знать термин «кратный», основное 
свойство дроби. 

Уметь находить дополнительный 

множитель и приводить дроби к 
общему знаменателю; отражать в 

письменной форме свои решения. 

- умение использовать 
приём приведения к 

общему знаменателю; 

- моделировать условие, 
строить логическую 

цепочку рассуждений, 

выступать с решением 
проблемы. 

- осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию; 

- мотивация учебной 
деятельности, навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях; 
- уметь грамотно излагать свои 

мысли в письменной и устной 

форме. 

Представление 
результатов 

индивидуальной и 

групповой 
деятельности http:// 

www.uchportal.ru/ 

Групповая и 
индивидуаль

ная работы. 

Взаимо-
контроль

. 

Контрол
ь.  

1

0

5

1

0

6

1

0

7 

Сравнение 

дробей. 

 

3 часа. 

1.Поисковый 

Дискуссия. 
2.Комплексное 

применение 

знаний. 
Практикум. 

3. Комбини-

рованный. 

Зачёт. 

Беседа, 

проблемные 
задачи по 

группам; 

практикум; 
фронтальный 

опрос. 

Знать правило сравнения дробей с 

одинаковыми и разными 
знаменателями; понятие правильной и 

неправильной дроби. 

Уметь свободно сравнивать дроби с с 
одинаковыми и разными 

знаменателями; подбирать аргументы 

для доказательства своего решения. 

- формировать вопросы; 

- строить логические 
рассуждения. 

- приводить примеры; 

- делать выводы; 
- выступать с решением 

проблемы; 

- осмысливать ошибки. 

- создание 

презентаций; 
- поиск 

информации; 

- раздаточный 
дифференцированн

ый материал. http:// 

www.ucoz .ru/ 

Индивидуаль

ная и 
творческая 

работы. 

Взаимо-

контроль
. 
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1

0

8

1

0

9

1

1

0 

Сложение 

дробей. 

 

3 часа. 

1. Комбини-

рованный. 
Лекция. 

2. Обобщение и 

систематиза-ция 
знаний и 

способов 

деятельности 
Практикум. 

3. Обобщение и 

систематиза-ция 

знаний и 

способов 
деятельности. 

4. Урок контроля 

и коррекции 
знаний. 

Практикум. 

Построение 

алгоритма 
сложения 

дробей; 

проблемные 
задания; 

решение и 

обсуждение. 

Знать применение правила сложения 

дробей с одинаковыми и разными 
знаменателями. 

Уметь складывать дроби с 

одинаковыми и разными 
знаменателями; решать задачи на 

сложение дробей. 

- составлять алгоритм; 

- применять на практике 
правила сложения дробей. 

- проверять решение; 

-  делать выводы о верности 
решения; 

- устранять возникшие 

трудности. 

- раздаточный 

дифференцированн
ый материал; 

 - поиск 

информации. http:// 
www.mega.km.ru/ 

- использова-

ние 
справочного 

материала; 

- индиви-
дуальная 

работа. 

Контрол

ь. 

1

1

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4 

Законы 

сложения. 

 

4 часа. 

1. Комбини-

рованный. 
Лекция. 

2. Обобщение и 

систематиза-ция 
знаний. 

Практикум. 

3. Урок контроля 
и коррекции 

знаний. Семинар. 

4. Урок контроля 
и коррекции 

знаний. Зачёт. 

Проблемная 

лекция, беседа, 
работа с 

тетрадью на 

печатной 
основе, 

решение и 

обсуждение.  

Знать законы сложения. 

Уметь записывать законы с помощью 
букв; применять законы при 

вычислениях; демонстрировать 

теоретические и практические знания о 
различных действиях над 

обыкновенными дробями. 

- строить логические 

рассуждения; 
- проводить несложные 

доказательства 

рассуждений с опорой на 
законы сложения. 

- проверять решение; 

-  делать выводы о верности 
решения; 

- устранять возникшие 

трудности; 
- принимать точку зрения 

собеседника; 

- участвовать в диалоге. 

- создание 

презентаций на 
данную тему; 

- поиск 

информации в 
различных 

источниках; 

- составление 
обобщающих 

информационных 

таблиц. http:// 
www.ucoz .ru/ 

- использова-

ние 
справочного 

материала; 

- фронталь-
ная деятель-

ность; 

- индивид-
уальная 

работа 

Контрол

ь и само-
контроль

. 

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8 

Вычитание 

дробей. 

 

4 часа. 

1. Урок изучения 

нового 
материала. 

Беседа. 

2. Урок 
закрепления 

знаний. 

Практикум. 
3. Обобщение и 

систематизация 

знаний  дея-
ности. 

4.Урок 

комплексного 
применения 

знаний. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум по  
решению 

упражнений и 

задач. 

Знать правило вычитания дробей с 

разными знаменателями. 

Уметь  
- формулировать, записывать с 

помощью букв правила действий с 
обыкновенными дробями; 

- выполнять вычитания дробей с 

разными знаменателями, используя 
правило; 

- решать задачи с помощью действия 

вычитания дробей. 

- составлять план и 

последовательность 
действий; предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата 
при решении задач; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 
результату; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 
после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок. 

- развитие интереса к 

математическому творчеству и 
математических способностей; 

 - ответственное отношение к 

учению; 
- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с 

обыкновенными дробями. 

- раздаточный 

дифференцированн
ый материал; 

 - поиск 

информации из 
справочной 

литературы. 

- работа с 

учебником; 
- работа по 

карточкам. 

Фронтал

ьный 
опрос. 

СМ 

Мат. 
диктант. 

 

Самрабо
та 

обучаю

щего 
характер

а. 
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Практикум. 

5. Урок 
комплексного 

применения 

знаний. 
Практикум. 

1

1

9 

Контрольная 

работа №6  

 

1 час. 

Контроль знаний 
учащихся. 

Индивидуальн
ое решение 

контрольных 

заданий. 

Уметь 
- обобщать и систематизировать знания 

по темам; 

- сокращение дробей, сравнение, 
сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями; по задачам 

повышенной сложности. 

Контроль и оценка 
деятельности. 

Формирование интеллектуальной 
честности и объективности. 

Раздаточный 
дифференцированн

ый  контрольно -

измерительный 
материал. 

Работа в 
контрольных 

тетрадях. 

Внешни
й 

контроль

. 

1

2

0

1

2

1

1

2

2

1

2

3 

Умножение 

дробей. 

 

4 часа. 

1. Урок изучения 

нового 

материала. 
Беседа. 

2. Урок 

закрепления 
знаний. 

Практикум. 

3. Обобщение и 

систематиза-ция 

знаний и 

способов 
деятельности. 

4.Урок 
комплексного 

применения 

знаний. Урок 
ключевых задач. 

5. Урок 

обобщения и 
систематиза-ции 

знаний. 

Консультация. 

 

Беседа, 

проблемные 

задачи, работа 
в парах. 

Знать  
- правило умножения дроби на 

натуральное число; 
- правила умножения дроби на дробь; 

- порядок действий при вычислениях. 

Уметь применять правила умножения 
дробей при вычислениях. 

- выполнение работы по 

предъявленному 

алгоритму; 
- уметь сличать способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном с 
целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

- вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 
основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок; 
- ставить вопросы, 

обращаться за помощью; 

- предлагать помощь и 
сотрудничество. 

- коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-

исследовательской творческой и 

других видах деятельности. 

- раздаточный 

дифференцированн

ый материал; 
 - поиск 

информации из 

справочной 
литературы: 

http://www.kokch.kt

s.ru/cdo/ 

 

Индивидуаль

ные  

творческие 
задания. 

Работа с 

учебником 

Фронтал

ьный 

опрос. 
Самрабо

та 

обучаю
щего 

характер

а. 

Самрабо

та 

провероч
-ного 

характер
а. 

ВЗ. 

1

2

4

1

2

5 

Законы 

умножения. 

 

2 часа. 

1. Урок изучения 

нового 

материала. 
Беседа. 

2. Урок 

закрепления 
знаний. 

Практикум. 

 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум. 

Знать переместительный, 

сочетательный и распределительный 

законы. 
Уметь применять свойства умножения 

при нахождении значения выражений с 

дробями. 

- участие в диалоге, 

отражение в письменной 

форме своих решений; 
- уметь критически 

оценивать полученный 

ответ; 
- предвидеть возможности 

получения конкретного 

результата при 

- воспитание качеств личности, 

обеспечивающих социальную 

мобильность, способность 
принимать самостоятельные 

решения; 

- уважительное отношение к 
чужому мнению при ведении 

диалога. 

Представление 

результатов 

индивидуальной 
познавательной 

деятельности. 

Практичес-

кая работа. 

Самокон

троль. 

Взаимо-
контроль

. 

Тест. 

http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
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рациональном вычислении; 

- концентрация воли для 
преодоления 

интеллектуальных 

затруднений. 

1

2

6

1

2

7

1

2

8

1

2

9 

Деление 

дробей. 

 

4 часа. 

1. Урок изучения 
нового 

материала. 

Беседа. 
2. Урок 

закрепления 

знаний. 
Практикум. 

3. Обобщение и 

систематиза-ция 
знаний и 

способов 

деятельности. 
4. Урок 

комплексного 
применения 

знаний. Урок 

ключевых задач. 
5. Урок 

комплексного 

применения 
знаний. Урок 

обучающих 

задач. 

Беседа, работа 
с тетрадью на 

печатной 

основе, работа 
в парах, 

практикум. 

Знать правило деления дробей 

Уметь  
- применять правило деления дробей 

при нахождении значений числовых 
выражений; 

- применять правило деления дробей 

при решении уравнений, решении 
текстовых  задач. 

- применять установленные 
правила в планировании 

способа решения; 

 - использовать речь для 
регуляции своего действия; 

- адекватно воспринимать 

предложения учителя, 
товарищей по исправлению 

допущенных ошибок; 

- контролировать и 
оценивать процесс и 

результат деятельности. 

- формирование качеств 
мышления, необходимых для 

адаптации в современном 

информационном обществе; 
- осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. 

- раздаточный 
дифференцированн

ый материал; 

- создание 
презентации по 

данной теме http:// 

www.mega.km.ru/ 

Групповые 
задания. 

 

Работа с 
учебником. 

Взаимо-
контроль

.  

 
Математ

ический 

диктант. 
 

Самрабо

та 
обучаю

щего 

характер
а. 

1

3

0

1

3

1 

Нахождение 

части целого 

и целого по 

его части. 

 

2 часа. 

1. Урок изучения 
нового 

материала. 

Лекция. 
2. Урок 

закрепления 

знаний. 

Практикум. 

3. Обобщение и 

систематиза-ция 
знаний и 

способов 

деятельности. 
4.Урок 

коррекции 
знаний. 

Проблемная 
лекция, работа 

с тетрадью на 

печатной 
основе, 

практикум 

Знать способы решения текстовых 
задач основных типов на дроби; 

- правило нахождения дроби от числа; 

- правило нахождения числа по 
данному значению его дроби. 

Уметь  
- решать типичные текстовые задачи на 

нахождение части целого и целого по 

его части; 

- оформлять решения, решать задачи 
разными способами; 

- выбирать наиболее рациональный 

способ решения. 

- анализировать и 
осмысливать текст задачи; 

- моделировать условие с 

помощью схем, рисунков; 
- строить логические 

рассуждения, 

умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 

аналогии) и выводы; 
- стабилизация 

эмоционального состояния 

для решения различных 
задач. 

- формирование представлений о 
математике как части 

общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в 
развитии цивилизации и 

современного общества; 

- навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Групповая 
деятельность по 

подготовке к 

контрольной 
работе; 

 - составление 

опорных карточек 

http:// 

www.mega.km.ru/ 

Работа с 
учебником. 

 

Работа по 
карточкам. 

Само-
контроль

. 

Взаимо-
контроль

. 

Самрабо

та 

обучаю

щего 
характер

а. 
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1

3

2 

Контрольная 

работа №7  

 

1 час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуальн

ое решение 
контрольных 

заданий. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по следующим темам курса 
математики: умножение и деление 

дробей, законы умножения, 

нахождения части целого и целого по 
его части. 

- сокращение дробей, сравнение, 

сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями; по задачам 

повышенной сложности. 

Контроль и оценка 

деятельности. 

Формирование интеллектуальной 

честности и объективности. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый  контрольно-

измерительный 

материал 
http://www.kokch.kt

s.ru/cdo/ 

 

Работа в 

контрольных 
тетрадях. 

Внешни

й 
контроль

. 

1

3

3

1

3

4

1

3

5 

Задачи на 

совместную 

работу. 

 

3 часа. 

1. Урок изучения 

нового 

материала. 

Беседа. 
2. Урок 

закрепления 

знаний. 
Практикум. 

3. Обобщение и 

систематиза-ция 
знаний и 

способов 

деятельности. 
4. Урок 

комплексного 

применения 
знаний. Урок 

обучающих 

задач. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, работа 
в группах, 

практикум. 

Знать приёмы решения текстовых 

задач на совместную работу. 

Уметь решать задачи на совместную 

работу. 

- составлять 

(индивидуально или в 

группе) план решения 

проблемы; 
- анализировать и 

осмысливать текст задачи; 

- критически оценивать 
полученный ответ; 

- осуществлять 

самоконтроль, проверяя 
ответ на соответствие 

условию; 

- проявлять активность во 
взаимодействии для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 
- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 
проблемных заданий с 

использованием учебной 

литературы 

- развитие логического и 

критического мышления, 

культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
- формирование способности к 

преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из 
обыденного опыта; 

- развитие сотрудничества, 

умение не создавать конфликты и 
находить выходы из спорных 

ситуаций. 

- раздаточный 

дифференцированн

ый материал; 

- создание 
презентации по 

данной теме http:// 

www.mega.km.ru/ 

Работа с 

таблицей. 

 

Работа в 
парах. 

Взаимо-

контроль

. 

 
Взаимо-

контроль

. 
 

Самокон

троль.  

1

3

6

1

3

6

1

3

8 

Понятие 

смешанной 

дроби. 

 

3 часа. 

1. Урок изучения 

нового 

материала. 
Практическая 

работа. 

2. Урок 
закрепления 

знаний. 

Практикум. 
3. Урок 

комплексного 

применения 
знаний. Урок 

ключевых задач. 

 

Проблемная 

ситуация, 

работа в 
группе, 

практикум. 

Знать  
- какие числа называются смешанными; 

- как выделить целую часть из 
неправильной дроби; 

- как представить смешанное число в 

виде неправильной дроби. 

Уметь  
- читать и записывать смешанные 

числа; 
- представлять смешанное число в виде 

суммы целой и дробной частей; 

- определять положение смешанных 
чисел на координатном луче; 

- представить смешанное число в виде 

неправильной дроби и наоборот. 

- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель; 
- применять правила и 

пользоваться 

инструкциями; 
- задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 
деятельности; 

- определять цели, 

функции, участников, 
способы взаимодействия; 

- оказывать в 

сотрудничестве 
взаимопомощь. 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
- развитие познавательного 

интереса, умения переносить 

знания в новые условия; 
- формирование умения провести 

самооценку. 

Раздаточный 

дифференцированн

ый  материал. 

Работа в 

парах. 

Взаимо-

контроль 

в 
группах. 

Взаимо-

контроль
. 

Математ

ический 
диктант. 

http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
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1

3

9 

Сложение 

смешанных 

дробей. 

 

3 часа. 

Ознакомление с 

новым 
материалом.  

 

Лекция. 

Диалог, 

проблемные 
задачи. 

Знать  
- правило сложения смешанных чисел; 
- выделять целую часть из 

неправильной дроби и уметь добавлять 

её к уже имеющейся целой части. 
Уметь решать текстовые задачи с 

использованием смешанных чисел, 

выбирать рациональный способ 
решения. 

Участие в диалоге, 

рождении идеи, которая 
позволит решить 

проблемную задачу. 

- исследовательская деятельность 

учащихся, направленная на 
получение на получение новых 

знаний в процессе решения 

практической проблемы; 
- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

Представление 

результатов 
индивидуальной 

познавательной 

деятельности. 

Работа с 

наглядным 
материалом, 

предложен-

ным 
учителем, 

работа с 

учебником. 

Само-

контроль
. 

1

4

0 

 Закрепление 

изученного.  

 

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по  
решению 

примеров и 

задач. 

Знать алгоритм сложения смешанных 

дробей. 

Уметь решать примеры, уравнения, 

задачи пройденного вида, используя 

правило сложения смешанных чисел. 

- строить логическую 

цепочку рассуждений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

- умение аргументировать свои 

суждения и приводить примеры. 

- раздаточный 

дифференцированн

ый материал; 

 - поиск 

информации из 
справочной 

литературы: 

http://www.kokch.kt
s.ru/cdo/ 

Работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе, 

практическая 
работа в 

парах. 

Взаимо-

контроль

. 

 

1

4

1 

 Закрепление 

изученного.  
 

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум по  
решению 

примеров и 

задач. 

Знать алгоритм сложения смешанных 

дробей. 
Уметь решать примеры, уравнения, 

задачи пройденного вида, используя 

правило сложения смешанных чисел. 

- строить логическую 

цепочку рассуждений; 
- критически оценивать 

полученный ответ. 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи; 

- умение аргументировать свои 

суждения и приводить примеры. 

- раздаточный 

дифференцированн
ый материал; 

 - поиск 

информации из 
справочной 

литературы: 

http://www.kokch.kt
s.ru/cdo/ 

Работа с 

тетрадью на 
печатной 

основе, 

практическая 
работа в 

парах. 

Взаимо-

контроль
. 

 

1

4

2 

Вычитание 

смешанных 

дробей. 

 

4 часа. 

Комбинированн

ый.  

 
Практикум. 

Беседа, 

проблемные 

задачи, 
практикум. 

Знать правило вычитания смешанных 

дробей, правило вычитания дроби из 

натурального числа. 
Уметь приводить примеры, 

формулировать выводы. 

- работа в диалоговом 

режиме; 

- формирование 
собственной системы 

мировоззрения. 

- умение выстраивать 

аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 
- коммуникативная 

компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками 
в образовательной, учебно-

исследовательской творческой и 

других видах деятельности; 

Представление 

результатов 

индивидуальной 
познавательной 

деятельности. 

 
 

 

 
 

 

 
 

Практичес-

кая работа. 

Само-

контроль

. 

1

4

3 

 Закрепление 

изученного.  
 

Практикум. 

Беседа, 

практикум. 

Знать алгоритмы сложения и 

вычитания смешанных дробей. 
Уметь решать примеры, уравнения 

повышенного уровня, типичные 

текстовые задачи, задачи повышенного 
уровня. 

Уметь решать уравнения, 

задачи разными способами, 
выбор рационального 

способа решения. 

- осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
условию. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый  материал. 

Групповые 

задания. 
 

Взаимо-

контроль
. 

 

http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
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1

4

4 

 Закрепление 

изученного.  
 

Практикум. 

Беседа, 

практикум. 

Знать алгоритмы сложения и 

вычитания смешанных дробей. 
Уметь решать примеры, уравнения 

повышенного уровня, типичные 

текстовые задачи, задачи повышенного 
уровня. 

Уметь решать уравнения, 

задачи разными способами, 
выбор рационального 

способа решения. 

- осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
условию. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый  материал. 

Групповые 

задания. 
 

Взаимо-

контроль
. 

 

1

4

5 

 Закрепление 
изученного.  

 

Практикум. 

Беседа, 
практикум. 

Знать алгоритмы сложения и 
вычитания смешанных дробей. 

Уметь решать примеры, уравнения 

повышенного уровня, типичные 
текстовые задачи, задачи повышенного 

уровня. 

Уметь решать уравнения, 
задачи разными способами, 

выбор рационального 

способа решения. 

- осуществлять самоконтроль, 
проверяя ответ на соответствие 

условию. 

Раздаточный 
дифференцированн

ый  материал. 

Групповые 
задания. 

 

Взаимо-
контроль

. 

 

1

4

6 

Умножение и 

деление 

смешанных 

дробей. 

 

6 часов. 

Ознакомление с 

новым 

материалом.  
 

Лекция. 

Проблемная 

лекция, беседа, 

проблемные 
задачи.  

Знать правила умножения и деления 

смешанных дробей, порядок действий 

при вычислениях. 
Уметь решать примеры с 

использованием правил умножения и 

деления смешанных дробей. 

- участие в диалоге, 

отражение в письменной 

форме своих решений; 
- критически оценивать 

полученный ответ. 

- мотивация учебной 

деятельности; 

 - уважительное отношение к 
иному мнению при ведении 

диалога. 

Представление 

результатов 

индивидуальной 
познавательной 

деятельности. 

Практичес-

кая работа. 

 

1

4

7 

 Закрепление 

изученного.  

 

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 

печатной 

основе, 

практикум по  
решению 

примеров и 

задач. 

Знать алгоритм умножения и деления 

смешанных дробей. 

Уметь решать примеры, уравнения, 

задачи пройденного вида, используя 

правила умножения и деления 
смешанных дробей. 

Самостоятельно находить 

пути решения 

поставленных задач, выход 

из затруднительной 

ситуации. 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; 

- умение аргументировать свои 

суждения и приводить примеры. 

- раздаточный 

дифференцированн

ый материал; 

 - поиск 

информации из 
справочной 

литературы: 

http://www.kokch.kt
s.ru/cdo/ 

Работа с 

тетрадью на 

печатной 

основе, 

практическая 
работа в 

парах. 

Взаимо-

контроль

. 

 

1

4

8 

 Комбинированн

ый.  
 

Практикум. 

Беседа, работа 

с 
дидактическим 

разноуровневы

м материалом, 
практикум. 

Знать алгоритмы умножения и деления 

смешанных дробей. 
Уметь решать примеры, уравнения 

повышенного уровня, задачи 

пройденного вида, задачи повышенного 
уровня, используя правила умножения 

и деления смешанных дробей. 

- умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 
выбор рационального 

способа решения; 

- устанавливать причинно-
следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 
умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 
аналогии) и выводы. 

- развитие потенциала учащегося; 

- прогнозирование и 
планирование своей дальнейшей 

деятельности; 

- проявление стремления к 
групповой работе. 

Дидактический 

разноуровневый 
материал. 

Работа в 

малых 
группах 

Взаимо-

контроль 
в 

группах. 

 

http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
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1

4

9 

 Закрепление 

изученного.  
 

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум по  
решению 

примеров и 

задач. 

Знать алгоритм умножения и деления 

смешанных дробей. 
Уметь решать примеры, уравнения, 

задачи пройденного вида, используя 

правила умножения и деления 
смешанных дробей. 

Самостоятельно находить 

пути решения 
поставленных задач, выход 

из затруднительной 

ситуации. 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи; 

- умение аргументировать свои 

суждения и приводить примеры. 

- раздаточный 

дифференцированн
ый материал; 

 - поиск 

информации из 
справочной 

литературы: 

http://www.kokch.kt
s.ru/cdo/ 

Работа с 

тетрадью на 
печатной 

основе, 

практическая 
работа в 

парах. 

Взаимо-

контроль
. 

 

1

5

0 

 Комбинированн

ый.  

 

Практикум. 

Беседа, работа 

с 

дидактическим 

разноуровневы

м материалом, 
практикум. 

Знать алгоритмы умножения и деления 

смешанных дробей. 

Уметь решать примеры, уравнения 

повышенного уровня, задачи 

пройденного вида, задачи повышенного 
уровня, используя правила умножения 

и деления смешанных дробей. 

- умение решать уравнения, 

задачи разными способами, 

выбор рационального 

способа решения; 

- устанавливать причинно-
следственные связи; 

строить логические 

рассуждения, 
умозаключения 

(индуктивные, 

дедуктивные и по 
аналогии) и выводы. 

- развитие потенциала учащегося; 

- прогнозирование и 

планирование своей дальнейшей 

деятельности; 

- проявление стремления к 
групповой работе. 

Дидактический 

разноуровневый 

материал. 

Работа в 

малых 

группах 

Взаимо-

контроль 

в 

группах. 

 

1

5

1 

 Применение и 

совершенство-
вание знаний.  

 

Практикум. 

Работа по 

карточкам, 
практикум, 

игра 

«Математичес
кие 

тяжеловесы» 

Знать алгоритмы сложения, 

вычитания, умножения и деления 
смешанных дробей. 

Уметь решать примеры, уравнения 

повышенного уровня, задачи 
пройденного вида, задачи повышенного 

уровня, используя правила сложения, 

вычитания, умножения и деления 
смешанных дробей. 

- самостоятельно находить 

пути решения 
поставленных задач, выход 

из затруднительной 

ситуации; 
 - строить логическую 

цепочку рассуждений; 

- критически оценивать 
полученный ответ. 

- осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
условию. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый  материал. 

Работа по 

карточкам. 

Само-

контроль
. 

1

5

2 

Контрольная 

работа №  

 

1 час. 

Контроль знаний 

учащихся. 

Индивидуальн

ое решение 

контрольных 
заданий. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по теме «Действия со 

смешанными дробями»; 
 по задачам повышенной сложности. 

 

Контроль и оценка 

деятельности. 

Формирование интеллектуальной 

честности и объективности. 

Раздаточный 

дифференцированн

ый  контрольно-
измерительный 

материал 

http://www.kokch.kt
s.ru/cdo/ 

Работа в 

контрольных 

тетрадях. 

Внешни

й 

контроль
. 

1

5

3 

Представлен

ие дробей на 

координатно

м луче. 

 

3 часа. 

Ознакомление с 

новым 
материалом.  

 

Лекция. 

Беседа, 

проблемные 
задачи. 

Знать понятие положительных 

рациональных чисел и точек, 
определение среднего арифметического 

нескольких чисел. 

Уметь выбирать удобный единичный 
отрезок, отмечать на координатном 

луче точки с дробными координатами, 

находить середину отрезка и среднее 
арифметическое нескольких чисел. 

- выполнение работы по 

предъявленному 
алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 
литературы. 

- мотивация учебной 

деятельности; 
- уважительное отношение к 

иному мнению при ведении 

диалога. 

- создание 

презентации по 
данной теме http:// 

www.mega.km.ru/ 

Групповые 

задания. 
 

Взаимо-

контроль
. 

 

http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
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1

5

4 

 Закрепление 

изученного.  
 

Практикум. 

Беседа, работа 

с тетрадью на 
печатной 

основе, 

практикум. 

Знать понятие положительных 

рациональных чисел и точек, 
определение среднего 

арифметического. 

Уметь выбирать удобный единичный 
отрезок, отмечать на координатном 

луче точки с дробными координатами, 

находить середину отрезка и среднее 
арифметическое нескольких чисел. 

- участие в диалоге, 

отражение в письменной 
форме своих решений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи; 

- умение аргументировать свои 

суждения и приводить примеры. 

- представление 

результатов 
индивидуальной 

познавательной 

деятельности. 

Практичес-

кая работа. 

Контрол

ь со 
стороны 

учителя. 

1

5

5 

 Применение и 

совершенство-

вание знаний.  

 

Практикум. 

Работа по 

карточкам, 

практикум. 

Знать понятие положительных 

рациональных чисел и точек, 

определение среднего 

арифметического. 

Уметь выбирать удобный единичный 
отрезок, отмечать на координатном 

луче точки с дробными координатами, 

находить середину отрезка и среднее 
арифметическое нескольких чисел. 

- строить логическую 

цепочку рассуждений; 

- критически оценивать 

полученный ответ. 

- осознание учащимися 

результативности своей 

деятельности; 

- умение анализировать 

ситуацию, отстаивать свою точку 
зрения; 

- осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 
условию. 

Раздаточный 

дифференцированн

ый  материал. 

Индивидуаль

ные  

творческие 

задания. 

Само-

контроль

. 

1

5

6 

Площадь 

прямоугольн

ика. Объём 

прямоугольн

ого 

параллелепи

педа. 

 

2 часа. 

Ознакомление с 

новым 
материалом.  

 

Урок общения. 

Диалог, 

проблемные 
задачи. 

Знать термины: формула, площадь, 

объём, прямоугольный параллелепипед, 
формулы площади прямоугольника и 

квадрата, объёма прямоугольного 

параллелепипеда и куба, основные 
элементы прямоугольного 

параллелепипеда. 

Уметь работать с единицами 
измерения площади и объёма, 

использовать формулы при решении 

поставленных задач. 

- выполнение работы по 

предъявленному 
алгоритму; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 
для выполнения 

проблемных заданий с 

использованием учебной 
литературы. 

- исследовательская деятельность 

учащихся, направленная на 
получение новых знаний в 

процессе решения практической 

проблемы. 

- представление 

результатов 
индивидуальной 

познавательной 

деятельности. 

Использова-

ние ИКТ, 
работа с 

учебником. 

Само-

контроль
. 

1

5

7 

 Комбинированн
ый.  

 

Практикум. 

 Знать термины: формула, площадь, 
объём, прямоугольный параллелепипед, 

формулы площади прямоугольника и 

квадрата, объёма прямоугольного 
параллелепипеда и куба, основные 

элементы прямоугольного 

параллелепипеда. 
Уметь работать с единицами 

измерения площади и объёма, 

использовать формулы при решении 
поставленных задач. 

- участие в диалоге, 
отражение в письменной 

форме своих решений; 

- критически оценивать 
полученный ответ; 

- применять полученные 

знания на других уроках. 

- ответственное отношение к 
учению; 

- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи на 

вычисление площади 
прямоугольника и объёма 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

- поиск 
информации из 

справочной 

литературы: 
http://www.kokch.kt

s.ru/cdo/ 

 

Работа с 
тетрадью на 

печатной 

основе. 

Взаимо-
контроль

. 

 

Повторение. (13 ч) 
 

http://www.kokch.kts.ru/
http://www.kokch.kts.ru/
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1

5

8 

Натуральные 

числа. 

 

3 часа 

Комбинированн

ый.  
 

Практикум. 

Беседа. Знать правила сравнения, сложения, 

вычитания, умножения и деления 
Натуральных чисел. 

Уметь формулировать законы 

арифметических действий, записывать 
их с помощью букв, преобразовывать 

на их основе числовые выражения, 

выполнять основные действия с 
натуральными числами. 

Составлять план и по-

следовательность действий. 

- ответственное отношение к 

учению;  
- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с 

многозначными числами. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый материал. 

 

Глава 2. 
Контрольные 

задания и 

контрольные 
вопросы. 

Работа по 

карточкам. 
 

Задачи на 

смекалку. 

Само-

контроль 

1

5

9

1

6

0 

 Обобщение и 

систематиза-ция 

знаний. Семинар. 

Семинарское 

занятие по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Уметь анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

информацию, моделировать условие с 

помощью реальных предметов, схем, 
рисунков; строить логическую цепочку 

рассуждений; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 
самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие  условию, находить 

несколько способов решения задачи; 
решать задачи на части; решать задачи 

по нахождению двух чисел по их сумме 

и разности. 
 

Умение самостоятельно 

ставить цели, умение 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Составление 

презентаций http:// 

www.mega.km.ru/ 

практическая 

работа. 

Парная 

работа на 

семинарском 

занятии. 

 
(Тесты) 

Взаимо-

контроль

. 

 

(Тесты 
№1, 2, 3, 

6, 8) 

1

6

1 

Измерение 

величин. 

 

3 часа. 

Комбинированн

ый.  
 

Практикум. 

Беседа. Знать формулы для вычисления 

площадей прямоугольника и квадрата. 
Уметь вычислять объёмы 

пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных 
параллелепипедов; выражать одни 

единицы измерения длин отрезков 

через другие; представлять 
натуральные числа на координатном 

луче. 

Составлять план и 

последовательность 
действий. 

- ответственное отношение к 

учению;  
- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с 

многозначными числами. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый материал. 

Глава 1. 

Контрольные 
задания (по 

варианту) и 

контрольные 
вопросы. 

 

Глава 13. 
Контрольные 

задания (по 

варианту) 

Работа по 

карточкам. 
 

Задачи на 

смекалку. 

Само-

контроль 

1

6

2

1

6

3 

 Обобщение и 
систематиза-ция 

знаний. Семинар. 

Семинарское 
занятие по 

решению 
упражнений и 

задач. 

Знать формулу для вычисления объёма 
прямоугольного параллелепипеда. 

Уметь применять понятие развёртки 
для выполнения практических 

расчётов; измерять с помощью 

транспортира и сравнивать величины 
углов; строить углы заданной величины 

с помощью транспортира; выражать 

одни единицы измерения углов через 
другие. 

Умение самостоятельно 
ставить цели, умение 

выбирать и создавать 
алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 
и результат учебной 

математической деятельности. 

Составление 
презентаций http:// 

www.mega.km.ru/ 
практическая 

работа. 

Парная 
работа на 

семинарском 
занятии. 

 

(Тесты) 

Взаимо-
контроль

. 
 

(Тесты 

№19, 20, 
23, 26, 

28) 



43 
 

1

6

4 

Делимость 

натуральных 

чисел. 

 

2 часа. 

Комбинированн

ый.  
 

Практикум. 

Беседа. Уметь формулировать определения 

делителя и кратного, простого и 
составного числа, свойства и признаки 

делимости чисел. 

Составлять план и по-

следовательность действий. 

- ответственное отношение к 

учению;  
- умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи на 

выполнение действий с 

многозначными числами. 

Раздаточный 

дифференцированн
ый материал. 

 

Глава 5. 
Контрольные 

задания и 

тренировочные 
задания. 

Работа по 

карточкам. 
 

Задачи на 

смекалку. 

Само-

контроль  

1

6

5 

 Обобщение и 

систематиза-ция 

знаний. Семинар. 

Семинарское 

занятие по 

решению 

упражнений и 

задач. 

 Уметь решать задачи, связанные с 

использованием чётности и с 

делимостью чисел 

 

 

Умение самостоятельно 

ставить цели, умение 

выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 

и результат учебной 

математической деятельности. 

Составление 

презентаций http:// 

www.mega.km.ru/ 

практическая 

работа. 

Парная 

работа на 

семинарском 

занятии. 

 
(Тесты) 

Взаимо-

контроль

. 

 

(Тесты 
№33, 36, 

37) 

1

6

6 

Обыкновен-
ные дроби. 
3 часа. 

Комбини-

рованный.   

 

Практикум. 

Беседа. Знать законы арифметических 

действий, уметь записывать их с 

помощью букв и применять их для 

рационализации вычислении.  

Уметь выполнять вычисления со 

смешанными дробями. 

Составлять план и по-

следовательность действий.  

Ответственное отношение к 

учению; умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной 

задачи на выполнение действий с 

многозначными числами. 

Раздаточный диф-

ференцированный 

материал. 

 

Глава 7. 

Контрольные и 

тренировочные 

задания. 

Работа по 

карточкам. 
Само-

контроль

. 

1

6

7

1

6

8 

 Обобщение и 

систематизация 

знаний. 

Семинар. 

Семинарское 

занятие по 

решению 

упражнений и 

задач. 

Знать алгоритм приведения дробей к 

общему знаменателю, сравнивать и 

упорядочивать их.  

Уметь проводить несложные 

доказательные рассуждения с опорой 

на законы арифметических действий 

для дробей 

Умение составлять план 

для обобщения. 

Умеете контролировать процесс 

и результат учебной матема-

тической деятельности. 

Составление 

презентаций 

http://mega.km.ru/п

рактическая рабо-

та. 

Парная 

работа на 

семинарско

м занятии. 

Взаимо-

кон-

троль. 

 

(Тесты 

№43, 45, 

46, 48, 

52, 53, 

54).  

1

6

9 

Комбинатори

ка. 

 

1 час 

Комбинированн

ый.  
 

Практикум. 

Дидактическая 

игра. 
Уметь оценивать правильность 

рассуждений; использовать примеры 

для иллюстрации и контрпримеры для 

опровержения утверждений; выполнять 

перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций. 

Умение самостоятельно 

ставить цели, умение 
выбирать и создавать 

алгоритмы для решения 

учебной задачи. 

Умение контролировать процесс 

и результат учебной 
математической деятельности. 

Составление 

презентаций http:// 
www.mega.km.ru/ 

практическая 

работа. 
 

§14.1 

(тренировочные 
задания) 

Игра-лото. 

 
 

 

 
 

 

§14.1  

 

http://mega/
http://km.ru/
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1

7

0 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

1 час. 

Контроль знаний 

учащихся: 
итоговая 

диагностика. 

Индивидуальн

ое решение 
контрольных 

заданий. 

Уметь обобщать и систематизировать 

знания по основным темам курса 
математики 5-го класса; по задачам 

повышенной сложности. 

Контроль и оценка 

деятельности. 

 Раздаточный 

дифференцирован-
ный контрольно-

измерительный 

материал 
http://www.kokch.kt

s.ru/cdo/ 

Карточки с 

текстом к/р 

Внешни

й  

 

3. Тематическое планирование 6 класс (Виленкин) 

УС Устный счёт           

ФР Фронтальная работа           В течение учебного года на уроках математики будет проводится мониторинг: 

СР Самостоятельная работа - входной контроль (сентябрь) 

ИР Индивидуальная работа - промежуточный контроль (конец каждой четверти или полугодия) 

МД Математический диктант - итоговый контроль (май) 

КР Контрольная работа  

 

№ 

уро

ка 

Наименование темы 
Кол-во 

часов 

Форма 

контро

ля 

Тип урока 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее 

задание 

 Фаза запуска  5     

1 
Повторение. Действия с 

натуральными числами 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

№ 30 б,г 

2 
Повторение. Действия с 

обыкновенными дробями 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

№ 60 б,г, 58 

3 Повторение. Действия с 1 МД Урок обобщающего  № 30 а,в, 25(1) 
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десятичными дробями повторения 

4 
Повторение. Решение 

геометрических задач 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

№60 а,в, 140,721 

5 Входная контрольная работа 1 КР 
Урок контроля 

знаний 
 Не задано 

 
Фаза постановки и решения 

системы учебных задач 
 

 
  

 

 § 1. Делимость чисел 20     

6 

п.1 Делители и кратные 

1  

Урок коррекции 

знаний  Урок 

открытия нового 

знания 

- Формулировать определения 

делителя и кратного, простого и 

составного числа, свойства и 

признаки делимости. 

п.1 № 25(2),  

27 а,в 

7 
п.1 Делители и кратные 

1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

- Доказывать и опровергать с 

помощью контрпримеров 

утверждения о делимости чисел.  

п.1 № 26,  

27 б,г 

8 п.1 Делители и кратные 1 МД 
Урок закрепления 

знаний 

- Классифицировать натуральные 

числа (четные и нечетные, 

п.1 № 28, 29 

9 

п 2 Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2 1 

 
Урок ознакомления 

с новым материалом 

по остаткам от деления на 3 и т. п.).   

- Исследовать простейшие 

числовые 

п 2 № 54(2), 55, 

60 а,б 

10 

п 2 Признаки делимости на 10, на 5 

и на 2 
1 

 Урок формирования 

и применения 

знаний, 

умений, навыков 

закономерности, проводить 

числовые 

эксперименты                                        

- Правильно использовать в речи 

п 2 №56,57,  

58,59 а 

11 
п 3 Признаки делимости на 9 и на 3 

1  
Урок ознакомления 

с новым материалом 

термины: делитель, кратное, 

наибольший общий делитель, 

п 3 №86, 88, 90, 

91 а,в 
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12 

п 3 Признаки делимости на 9 и на 3 

1 СР 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

наименьшее общее кратное, простое 

число, составное число, четное 

число, 

п 3 №87, 89, 92, 

91 б,г 

13 
п 4 Простые и составные числа 

1 
 Урок открытия 

нового знания 

нечетное число, взаимно простые 

числа, числа-близнецы, разложение 

п 4 №108, 115, 

117 

14 
п 4 Простые и составные числа 

1 
 Урок закрепления 

знаний 
числа на простые множители, 

п 4 № 116, 118, 

119 

15 
п 5 Разложение на простые 

множители 
1  

Урок ознакомления 

с новым материалом 

- Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

п 5 № 138(2), 

139(1,2),141 а 

16 

п 5 Разложение на простые 

множители 1 МД 

Урок формирования 

и применения 

знаний, 

умений, навыков 

- Выполнять перебор всех 

возможных вариантов для 

пересчета объектов 

п 5 №143,141в, 

139(3,4) 

17 
п 6 Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 
1 

 Урок изучения 

нового 

или комбинаций, выделять 

комбинации, 

п 6 №169а, 

170а,б,173,178 

18 
п 6 Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 1 
 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

отвечающие заданным условиям. 

Вычислять факториалы. 

п 6 №169б, 

170вг,171,174 

19 
п 6 Наибольший общий делитель. 

Взаимно простые числа 
1 

 Урок закрепления 

знаний 

- Находить объединение и 

пересечение конкретных множеств. 

п 6 №175-177, 

178 

20 
п 7 Наименьшее общее кратное 

1  
Урок ознакомления 

с новым материалом 

- Приводить примеры несложных 

классификаций 

п 7 №202аб, 

204,206а,145а 

21 

п 7 Наименьшее общее кратное 

1 СР 

Урок формирования 

и применения 

знаний, умений, 

навыков 

из различных областей жизни. 

п 7 №202вг, 

205,206,145б 
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22 
п 7 Наименьшее общее кратное 

1  
Комбинированный 

урок 

- Иллюстрировать теоретико-

множественные и 

п 7 №200(1), 

206в,210а,203 

23 
п 7 Наименьшее общее кратное 

1  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

логические понятия с помощью 

диаграмм Эйлера-Венна 

п 7 №190а, 

200(2),206г 

24 
Контрольная работа №1 по теме 

"Делимость чисел" 
1 КР 

Урок проверки и  

оценки знаний 
 

Не задано 

25 Решение задач.Анализ контрольной 1  Коррекции знаний  п.1-7№190б, 210б 

 
§2. Сложение и вычитание дробей 

с разными знаменателями 
22 

 
  

 

26 
п 8 Основное свойство дроби 

1  
Урок изучения 

нового 

- Формулировать основное свойство 

обыкновенной дроби, правила 

п 8 №221аб,207, 

239а,241а,240ав 

27 
п 8 Основное свойство дроби 

1 МД 
Урок закрепления 

знаний 
сравнения, сложения и вычитания 

п 8 №220,221вг, 

239б, 240бг,241б 

28 
п 9 Сокращение дробей 

1 
 Урок освоения новых 

знаний 

обыкновенных дробей. 

- Преобразовывать обыкновенные 

п 9 №263,268, 

270,274 

29 
п 9 Сокращение дробей 

1 
 Комбинированный 

урок 

дроби, сравнивать и упорядочивать 

их. 

п 9 №264, 269, 

271,224,272  

30 
п 10 Приведение дробей к общему 

знаменателю 1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

- Выполнять сложение и вычитание 

обыкновенных дробей и смешанных 

чисел. 

п 10 №303а, 

300а-г,301,297 

31 
п 10 Приведение дробей к общему 

знаменателю 
1 СР 

Урок обобщения 

знаний 

- Грамматически верно читать 

записи неравенств, содержащих 

п 10 №300д-з, 

303б,298,299 

32 п 11 Сравнение, сложение и 1  Урок изучения обыкновенные дроби, суммы и п 11 №296(1), 
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вычитание дробей с разными 

знаменателями 

нового разности обыкновенных дробей. 

- Решать текстовые задачи 

359а-г,361,370 

33 

п 11 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 
1  

Урок освоения новых 

знаний 

арифметическими способами. 

- Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать 

условие, 

п 11 №359д-з, 

362,371,350 

34 

п 11 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1  
Комбинированный 

урок 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков,  

п 11 №360а-з, 

363,372 

35 

п 11 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1 МД 

Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

реальных предметов; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный  

п 11 №360и-п, 

364,373а 

36 

п 11 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 

1  
Комбинированный 

урок 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и 

п 11 №366,368, 

373б,374б 

37 

п 11 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями 
1  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

оценку в ходе вычислений. 

- Рассматривать все возможные 

варианты для пересчета объектов 

или комбинаций, 

п 11 №367,369, 

373в,375 

38 

Контрольная работа № 2 по теме 

" Сложение и вычитание дробей с 

разными знаменателями " 

1 КР 
Урок проверки и  

оценки знаний 

выделять комбинации, отвечающие 

заданным условиям. 

Вычислять факториалы. 

Не задано 

39 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач 
1 

 Урок коррекции 

знаний 
 

п 8-11, 350,эссе 

40 
п 12 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
1  

Урок открытия 

нового знания 
 

п 12 №414а-г, 

416аб,418,425а 
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41 
п 12 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
1  

Урок освоения новых 

знаний 
 

п 12 №414д-з, 

416в,419,425б 

42 

п 12 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 1  

Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

 

п 12 №415а-д, 

426а,420,413(1) 

43 
п 12 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
1 МД 

Урок закрепления 

знаний 
 

п 12 №415е-и, 

426б,421,413(2) 

44 
п 12 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 
1  

Комбинированный 

урок 
 

п 12 №417аб, 

422а,423,426в 

45 

п 12 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 1  

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

п 12 №417вг, 

422б,424,426г 

46 

Контрольная работа № 3 по теме 

" Сложение и вычитание 

смешанных чисел" 

1 КР 
Урок проверки и 

оценки знаний 
 

Не задано 

47 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач 
1 

 Урок коррекции 

знаний 
 

п 12№296(2), 

373г,479,482а 

 
§3. Умножение и деление 

обыкновенных дробей 
32 

 
  

 

48 
п 13 Умножение дробей 

1 
 Урок изучения 

нового 

- Формулировать правила 

умножения 

п 13 №427,432, 

472а-и,480 

49 
п 13 Умножение дробей 

1 
 Урок ознакомления с 

новым материалом 

и деления обыкновенных дробей. 

- Выполнять умножение и деление 

п 13 №472к-п, 

474,475,476 

50 п 13 Умножение дробей 1  Урок овладения обыкновенных дробей и смешанных п 13 №473, 
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новыми знаниями, 

умениями, навыками 

чисел. 

- Находить дробь от числа и число  

478,481 

51 

п 13 Умножение дробей 

1 

 
Урок закрепления 

знаний 

по его дроби. 

- Грамматически верно читать 

записи 

п 13 №477,482б 

52 
п 14 Нахождение дроби от числа 

1  
Урок ознакомления с 

новым материалом 

произведений и частных 

обыкновенных дробей. 

п 14 №523,524, 

533,534а 

53 

п 14 Нахождение дроби от числа 

1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

- Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

- Проводить несложные 

п 14 №525,526, 

531,534б 

54 
п 14 Нахождение дроби от числа 

1 СР 
Урок закрепления 

знаний 
исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, 

п 14 №527,528, 

530,534в 

55 
п 14 Нахождение дроби от числа 

1  
Комбинированный 

урок 

опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с 

использованием 

п 14 №529,532, 

534г,520(2) 

56 

п 15 Применение 

распределительного свойства 

умножения 

1 

 
Урок освоения новых 

знаний 

калькулятора, компьютера). 

- Исследовать и описывать свойства 

пирамид, призм, используя 

п 15 №549,533, 

562 

57 

п 15 Применение 

распределительного свойства 

умножения 
1 

 Урок формирования 

и применения 

знаний, умений и 

навыков 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Использовать компьютерное 

моделирование и 

п 15 №571,572, 

567,566(1) 

58 

п 15 Применение 

распределительного свойства 

умножения 

1 

 

Урок практикум 

эксперимент для изучения свойств 

этих объектов. 

- Моделировать пирамиды, призмы, 

п 15 №568а-в, 

566(2),574 
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59 

п 15 Применение 

распределительного свойства 

умножения 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

используя бумагу, пластилин, 

проволоку и др. 

- Изготавливать пространственные 

п 15 №568г-е, 

569аб,573,576а 

60 

Контрольная работа № 4 по теме  

"Умножение  обыкновенных 

дробей" 

1 КР 
Урок проверки и  

оценки знаний 

фигуры из разверток; распознавать 

развертки пирамиды, призмы (в 

частности, куба, прямоугольного 

Не задано 

61 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач 
1 

 Урок коррекции 

знаний 

параллелепипеда).  

- Распознавать на чертежах, 

п 13-15,№575, 

576б,569вг,460 

62 
п 16 Взаимно обратные числа 

1  
Урок изучения 

нового 
рисунках, в окружающем мире 

п 16 №592а-в, 

591б,593,595а 

63 
п 16 Взаимно обратные числа 

1 МД 
Урок закрепления 

знаний 

пирамиды, призмы. 

Приводить примеры аналогов этих 

п 16 №592г-д, 

591а,594,595б 

64 
п 17 Деление 

1 
 Урок изучения 

нового 

геометрических фигур в 

окружающем мире 

п 17 №633а-е, 

637,640,646а 

65 
п 17 Деление 

1 
 Урок освоения новых 

знаний 
 

п 17 №633ж-к, 

638,641,646б 

66 
п 17 Деление 

1 
 Урок формирования 

и применения знаний 

умений, навыков 

 
п 17 №634,639, 

642,646в 

67 
п 17 Деление 

1 
 Комбинированный 

урок 
 

п 17 №635а-в, 

630,643,646г 

68 
п 17 Деление 

1 
 Урок обобщения и 

систематизации знан 
 

п 17 №635г-е, 

636,629а,644 

69 Контрольная работа № 5 по теме  1 КР Урок проверки и   Не задано 
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"Деление обыкновенных дробей" оценки знаний 

70 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач 
1 

 Урок коррекции 

знаний 
 

п 16-17№512, 

140,535,585 

71 
п 18 Нахождение числа по его 

дроби 
1  

Урок освоения новых 

знаний 
 

п 18 №680,685, 

691а 

72 
п 18 Нахождение числа по его 

дроби 1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 
п 18 №683,687, 

691б 

73 

п 18 Нахождение числа по его 

дроби 
1  

Урок формирования 

и применения 

знаний, умений и 

навыков 

 

п 18 №681,682, 

684,691в 

74 
п 18 Нахождение числа по его 

дроби 
1 СР 

Комбинированный 

урок 
 

п 18 №686,688, 

691г 

75 
п 19 Дробные выражения 

1 
 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 
п 19 №716а-е, 

710,705 

76 
п 19 Дробные выражения 

1 
 Урок закрепления 

знаний 
 

п 19 №716бдж, 

712,703 

 

п 19 Дробные выражения 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

п 19 №716вгз, 

711,632(3,4) 

78 
Контрольная работа № 6 по теме  

"Дробные выражения" 
1 КР 

Урок проверки и  

оценки знаний 
 

Не задано 

79 Анализ контрольной работы. 1  Урок коррекции  п 18-19, стр.116 
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Решение задач знаний 

 §4. Отношения и пропорции 19     

80 
п 20 Отношения 

1  
Урок ознакомления с 

новым материалом 

- Правильно использовать в речи 

термины: отношение чисел, 

п 20 №751,754, 

759а 

81 

п 20 Отношения 

1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

отношение величин, взаимно 

обратные отношения, пропорция, 

основное свойство верной 

п 20 №752,755, 

759б 

82 

п 20 Отношения 

1  

Урок формирования 

и применения 

знаний, умений и 

навыков 

пропорции, прямо 

пропорциональные величины, 

обратно пропорциональные 

величины, 

п 20 №753,755, 

759в 

83 

п 20 Отношения 

1 МД 
Урок закрепления 

знаний 

масштаб, длина окружности, 

площадь круга, шар и сфера, их 

центр, радиус и диаметр. 

п 20 №759г, 

772,773 

84 
п 21 Пропорции 

1 
 Урок изучения 

нового 

- Использовать понятия 

отношения и пропорции при 

п 21 №774,778, 

776а,777аб 

85 

п 21 Пропорции 

1 

 Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

решении задач. 

- Приводить примеры 

использования 

п 21 №775,779, 

776б,777вг 

86 
п 22 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
1 

 Урок освоения новых 

знаний 

отношений в практике. 

- Использовать понятие масштаба 

п 22 №811,813, 

785 

87 
п 22 Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости 
1 

 Урок закрепления 

знаний 

при решении практических задач. 

- Вычислять длину окружности и 

п 22 №814-816 

88 п 22 Прямая и обратная 1  Урок обобщения и площадь круга, используя знания о п 22 №812,817, 
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пропорциональные зависимости систематизации 

знаний 

приближенных значениях чисел. 

- Решать задачи на проценты и 

дроби 

818 

89 

Контрольная работа № 7 по теме 

"Отношения и пропорции" 1 КР 
Урок проверки и  

оценки знаний 

составлением пропорции (в том 

числе 

задачи из реальной практики, 

Не задано 

90 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач 
1 

 Урок коррекции 

знаний 

используя при необходимости 

калькулятор). 

п 20-22,      

№780-782 

91 
п 23 Масштаб 

1 
 Урок освоения новых 

знаний 
 

п 23 №842,844, 

846а,840 

92 
п 23 Масштаб 

1 
 Комбинированный 

урок 
 

п 23 №843,845, 

846б,841 

93 
п 24 Длина окружности и площадь 

круга 1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

 
п 24 №867,868, 

872 

94 
п 24 Длина окружности и площадь 

круга 
1 СР 

Урок ознакомления с 

новым материалом 
 

п 24 №869,870, 

модель шара 

95 

п 25 Шар  

1 

 Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

 

п 25 №886,871, 

873аб 

96 

п 25 Шар  

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

п 25 №887,888, 

873вг 

97 
Контрольная работа № 8 по теме 

"Окружность и круг" 
1 КР 

Урок проверки и  

оценки знаний 
 

Не задано 
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98 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач 
1 

 Урок коррекции 

знаний 
 

п 23-25,№802, 

стр.144-146 

 
§5. Положительные и 

отрицательные числа 
12 

 
  

 

99 

п 26 Координаты на прямой 

1 

 
Урок освоения новых 

знаний 

- Правильно использовать в речи 

термины: координатная прямая, 

координата точки на прямой, 

п 26 №914,920, 

917(2),890а 

100 

п 26 Координаты на прямой 

1 

 

Урок закрепления 

знаний 

положительное число, 

отрицательное число, 

противоположные числа, целое 

число, модуль числа. 

п 26 №917(3), 

919,921,890б 

101 

п 27 Противоположные числа 

1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

- Приводить примеры 

использования в окружающем мире 

положительных и отрицательных 

чисел 

п 27 №945аб, 

943,946,949а 

102 

п 27 Противоположные числа 

1 МД 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

- Изображать точками 

координатной прямой 

положительные и отрицательные 

рациональные числа. 

п 27 №945вг, 

944,947,949б 

103 
п 28 Модуль числа 

1 
 Урок освоения новых 

знаний 

- Характеризовать множество целых 

чисел.  Сравнивать положительные 

и отрицательные числа. 

п 28 №968а-г, 

967,969,971 

104 
п 28 Модуль числа 

1 
 Урок обобщения 

знаний 

- Грамматически верно читать 

записи выражений, содержащих 

п 28 №968д-з, 

963,970,972 

105 
п 29 Сравнение чисел 

1  
Урок ознакомления с 

новым материалом 
положительные и отрицательные 

числа. 

п 29 №995,992, 

994(1) 
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106 
п 29 Сравнение чисел 

1 СР 
Урок закрепления 

знаний 

- Моделировать цилиндры, конусы, 

используя бумагу, пластилин и др. 

п 29 №996,997, 

1000 

107 
п 30 Изменение величин 

1 
 Урок изучения 

нового 
- Изготавливать пространственные 

фигуры из разверток; распознавать 

п 30 №1019а, 

1015-1017 

108 

п 30 Изменение величин 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

развертки цилиндра, конуса. 

- Распознавать в окружающем мире 

цилиндры, конусы. 

п 30 №989,901, 

1009,1010 

109 

Контрольная работа № 9 по теме 

"Противоположные числа и 

модуль" 
1 КР 

Урок проверки и  

оценки знаний 

- Приводить примеры аналогов этих 

геометрических фигур в 

окружающем 

мире. 

Не задано 

110 

Анализ контрольной работы. 

Решение задач 1 

 
Урок коррекции 

знаний 

- Соотносить пространственные 

фигуры с их проекциями на 

плоскость 

п 26-30, №999, 

917(4),994(2) 

 

§6. Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных 

чисел 

11 

 

  

 

111 
п 31 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 
1 

 Урок ознакомления с 

новым материалом 
- Формулировать правила, сложения 

и вычитания положительных и 

п 31 №1039а-г, 

1040,1042а 

112 
п 31 Сложение чисел с помощью 

координатной прямой 
1 

 Урок закрепления 

знаний 

отрицательных чисел. 

- Выполнять сложение и вычитание 

п 31 №1039д-з, 

1041,1042б 

113 
п 32 Сложение отрицательных 

чисел 
1  

Урок изучения 

нового 
положительных и отрицательных 

чисел. 

п 32 №1056а-е, 

1057а,1058,1060а 

114 
п 32 Сложение отрицательных 

чисел 1 СР Урок практикум 
- Грамматически верно читать 

записи - Читать и записывать 

буквенные 

п 32 №1056ж-

м,1059б,1060б 
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115 

п 33 Сложение чисел с разными 

знаками 1 

 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

выражения, составлять буквенные 

выражения по условиям задач. 

- Вычислять числовое значение 

п 33 №1084,1082, 

1081(1столбик), 

1080(1) 

116 

п 33 Сложение чисел с разными 

знаками 
1 

 Урок формирования 

и применения 

знаний, умений и 

навыков 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв.                                     
- Составлять уравнения по 

условиям задач. 

п 33 №1085,1083, 

1081(2столбик), 

1080(2)  

117 
п 34 Вычитание 

1 
 Урок ознакомления с 

новым материалом 

Решать простейшие уравнения на 

основе зависимостей между 

п 34 №1109а-д, 

1110,1111,1115 

118 

п 34 Вычитание 

1 

 
Комбинированный 

урок 
компонентами арифметических 

действий. 

п 34 №1109е-к, 

1097г-е,1116, 

1113(1столбик) 

119 

п 34 Вычитание 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

- Находить длину отрезка на 

координатной прямой, зная 

координаты концов этого отрезка. 

п 34 №1109л-п, 

1112, 1116, 

1113(2столбик) 

120 

Контрольная работа № 10 по 

теме "Противоположные числа и 

модуль" 

1 КР 
Урок проверки и  

оценки знаний 

- Распознавать на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

призмы, цилиндры, пирамиды, 

Не задано 

121 

Анализ контрольной работы. 

Решение задач 1 

 
Урок коррекции 

знаний 

конусы. 

- Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

п 31-34,№1019а, 

1081(3 столбик), 

1038 

 

§7. Умножение и деление 

положительных и отрицательных 

чисел 

12 

 

  

 

122 п 35 Умножение 1  Урок ознакомления с 
- Формулировать правила, 

умножения и деления 

п 35 №1143а-г, 

1144аб,1145аг, 
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новым материалом положительных 1146 

123 

п 35 Умножение 

1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

и отрицательных чисел. 

- Выполнять умножение и деление 

положительных и отрицательных 

п 35 №1143д-з, 

1144вг,1145бд, 

1147 

124 

п 35 Умножение 

1 МД 
Урок закрепления 

знаний 
чисел. Вычислять числовое 

значение дробного выражения. 

п 35 №1143и-м, 

1144де,1145ве, 

1148 

125 

п 36 Деление 

1  
Урок освоения новых 

знаний 

- Грамматически верно читать 

записи произведений и частных, 

содержащих 

п 36 №1172а-г, 

1173аб,1174а-в, 

1177а 

126 

п 36 Деление 

1  

Урок формирования 

и применения 

знаний, умений и 

навыков 

положительные и отрицательные 

числа. Характеризовать множество 

рациональных чисел. 

п 36 №1172д-з, 

1173вг,1174г-е, 

1177б 

127 

п 36 Деление 

1 СР 
Урок закрепления 

знаний 

- Читать и записывать буквенные 

выражения, составлять буквенные 

п 36 №1172и-м, 

1173де,1174жз, 

1159а 

128 
п 37 Рациональные числа 

1 
 Урок освоения новых 

знаний 

выражения по условиям задач. 

- Вычислять числовое значение 

п 37 №1196-1198, 

1175 

129 

п 38 Свойства действий с 

рациональными числами 
1 

 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями и 

навыками 

буквенного выражения при 

заданных значениях букв. 

- Формулировать и записывать с 

п 38 №1228,1230, 

1226аб,1227а-в 

130 
п 38 Свойства действий с 

рациональными числами 1 
 Урок закрепления 

знаний 

помощью букв свойства действий с 

рациональными числами, 

применять для преобразования 

п38 №1226вг, 

1227г-е, 1229а-в, 
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числовых 1231 

131 

п 38 Свойства действий с 

рациональными числами 
1 

 
Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

выражений. 

- Составлять уравнения по 

условиям задач. Решать простейшие 

уравнения 

п 38 №1226де, 

1229г-е,1232, 

1233а 

132 

Контрольная работа № 11 по 

теме "Действия с 

рациональными числами" 

1 КР 
Урок проверки и  

оценки знаний 

на основе зависимостей между 

компонентами  

- Решать текстовые задачи 

Не задано 

133 

Анализ контрольной работы. 

Решение задач 1 

 
Урок коррекции 

знаний 

арифметическими способами. 

- Решать логические задачи с 

помощью графов. 

п 35-38, 

№1199,1200, 

1233б 

 §8. Решение уравнений 14     

134 

п 39 Раскрытие скобок 

1  
Урок ознакомления с 

новым материалом 

- Правильно использовать в речи 

термины: коэффициент, раскрытие 

п 39 №1254а-в, 

1256аб,1258а, 

1259 

135 

п 39 Раскрытие скобок 

1  

Урок формирования 

и применения 

знаний, умений и 

навыков 

скобок, подобные слагаемые, 

приведение подобных слагаемых, 

корень уравнения, линейное 

п 39 №1254г-е, 

1255а-в,1256вг, 

1258б 

136 

п 39 Раскрытие скобок 

1 СР 
Комбинированный 

урок 

уравнение. 

- Грамматически верно читать 

записи уравнений. 

п 39 №1255г-е, 

1256д,1258в, 

1252 

137 

п 40 Коэффициент 

1 

 Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

- Раскрывать скобки, упрощать 

выражения, вычислять 

коэффициент  выражения. 

п 40 №1275а-д, 

1276аб,1277, 

1278 
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138 

п 41 Подобные слагаемые 

1 

 
Урок ознакомления с 

новым материалом 
- Решать уравнения умножением 

или делением обеих его частей 

п 41 №1275е-к, 

1304а-в,1305а-в, 

1306а-г 

139 

п 41 Подобные слагаемые 

1 

 
Урок закрепления 

знаний 

на одно и то же не равное нулю 

число, путем переноса слагаемого 

п 41 №1305г-е, 

1306д-з,1307а-в, 

1309 

140 

п 41 Подобные слагаемые 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

из одной части уравнения в другую. 

Решать текстовые задачи с 

помощью уравнений. 

п 41 №1304г-е, 

1306и-м,1307г-е, 

1310 

141 
Контрольная работа № 12 по 

теме "Раскрытие скобок" 
1 КР 

Урок проверки и  

оценки знаний 
- Решать текстовые задачи 

арифметическими способами. 

Не задано 

142 

Анализ контрольной работы.  

п 42 Решение уравнений 
1 

 Коррекции знаний, 

ознакомления с 

новым материалом 

- Приводить примеры конечных и 
бесконечных множеств. 

п 42 №1308аб, 

1342а-в,1350, 

1351 

143 

п 42 Решение уравнений 

1 

 Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

- Решать логические задачи с 

помощью графов. 

п 42 №1341а-в, 

1342г-е, 1343, 

1346 

144 
п 42 Решение уравнений 

1 
 Урок закрепления 

знаний 
 

п 42 №1342ж-и, 

1348а,1347,1349 

145 

п 42 Решение уравнений 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

 

п 42 №1341г-е, 

1342к-м,1348б, 

1345 

146 
Контрольная работа № 13 по 

теме "Решение уравнений" 
1 КР 

Урок проверки и  

оценки знаний 
 

Не задано 
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147 
Анализ контрольной работы. 

Решение задач 
1 

 Урок коррекции 

знаний 
 

п 39-42,№1276вг, 

1279,1308вг,1344 

 §9. Координаты на плоскости 12     

148 

п 43 Перпендикулярные прямые 

1 

 
Урок ознакомления с 

новым материалом 

- Правильно использовать в речи 

термины: перпендикулярные 

прямые, параллельные прямые, 

п 43 №1365,1366, 

1368,1369ав 

149 
п 44 Параллельные прямые 

1  
Урок освоения новых 

знаний 
координатная плоскость, ось 

абсцисс, ось ординат, 

п 44 №1383, 

1384,1386,1389а 

150 

п 44 Параллельные прямые 

1 МД 

Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

столбчатая диаграмма, график 

- Объяснять, какие прямые 

называют перпендикулярными и  

п 44 №1367,1385, 

1387,1389б 

151 
п 45 Координатная плоскость 

1  
Урок изучения 

нового 

какие - параллельными, 

формулировать их свойства. 

п 45 №1417,1420, 

1421а,1424а 

152 

п 45 Координатная плоскость 

1  

Урок овладения 

новыми знаниями, 

умениями, навыками 

Строить перпендикулярные и 

параллельные прямые с помощью 

чертежных инструментов. 

п 45 №1418,1422, 

1421б,1424б 

153 
п 45 Координатная плоскость 

1 СР Урок практикум 
- Строить на координатной 

плоскости точки и фигуры по 

заданным координатам; 

п 45 №1423,1419, 

1414(2),1392 

154 
п 46 Столбчатые диаграммы 

1 
 Урок ознакомления с 

новым материалом 

определять координаты точек. 

Читать графики простейших 

п 46 №1437б, 

1439,1440ав 

155 

п 46 Столбчатые диаграммы 

1 

 

Урок практикум 

зависимостей. Решать текстовые 

задачи арифметическими 

способами. 

п 46 №1437а, 

1438,1440бг 
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156 
п 47 Графики 

1 
 Урок ознакомления с 

новым материалом 

- Анализировать и осмысливать 

текст задачи, переформулировать 

условие, извлекать необходимую 

п 47 №1462,1463, 

1468а 

157 

п 47 Графики 

1 

 Урок формирования 

и применения 

знаний, умений и 

навыков 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, рисунков, 

реальных предметов; строить 

логическую 

п 47 №1065,1466, 

1468б 

158 

п 47 Графики 

1 

 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

цепочку рассуждений; критически 

оценивать полученный ответ, 

осуществлять самоконтроль, 

п 47 №1444,1464, 

1468в 

159 

Контрольная работа № 14 по теме 

"Координатная плоскость" 1 КР 
Урок проверки и  

оценки знаний 

проверяя ответ на соответствие 

условию. Выполнять прикидку и 

оценку в ходе вычислений. 

Не задано 

 

Рефлексивная фаза (итоговое 

повторение, демонстрация личных 

достижений) 

 

 

  

 

 Повторение 11     

160 
п.48 Вопросы и задачи на повторение. 

Анализ контрольной. 
1  

Урок коррекции 

знаний 
 

п.48 №1484,1472, 

1482,1532 

161 
п.48 Вопросы и задачи на 

повторение 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

п.48 №1489,1549, 

1551,1534 

162 
п.48 Вопросы и задачи на 

повторение 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

п.48 №1494а-г, 

1568,1570,1535 
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163 
п.48 Вопросы и задачи на 

повторение 
1 МД 

Урок обобщающего 

повторения 
 

п.48 №1484е-и, 

1577,1579,1545 

164 
п.48 Вопросы и задачи на 

повторение 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

п.48 №1509,1581, 

1583,1571 

165 
п.48 Вопросы и задачи на 

повторение 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

п.48 №1585,1586, 

1588,1573 

166 
п.48 Вопросы и задачи на 

повторение 
1  

Урок обобщающего 

повторения 
 

п.48 №1589,1591, 

1593,1595 

167 
Итоговая контрольная работа  

1 КР 
Урок контроля 

знаний 
 

Не задано 

168 
Урок занимательной 

математики 
1  

Урок коррекции 

знаний 
 

Презентации 

169 
Урок занимательной 

математики 
1 

 Урок обобщающего 

повторения 
 

Презентации 

170 
Урок занимательной 

математики 
1 

 Урок обобщающего 

повторения 
 

Не задано 

 Итого часов 170     

 

 

 

4. Планируемые результаты  изучения учебного предмета 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  
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личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной 

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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

Личностные результаты освоения образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению 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, развития опыта участия в социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
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8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для 

развития цивилизации; 

9) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

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

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи через участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

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

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

3) 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;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
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11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

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

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в 

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

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

интерпретации, аргументации; 

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

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

18) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки, углы, треугольники, многоугольники, окружность, круг); 

изображать указанные геометрические фигуры; владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для 

построения и измерения отрезков и углов; 

3) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических фигурах, 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 

4) умение выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 

задач; 

5) правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: целое, дробное, переход от одной 

формы записи к другой (например, проценты в виде десятичной дроби; выделение целой части из неправильной дроби); решать три 

основные задачи на дроби; 

6) сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел, понимать связь отношений «больше», «меньше» с расположением точек на 

координатной прямой; находить среднее арифметическое нескольких чисел; 

7) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим 

в соответствии с условиями задачи; 

8) находить числовые значения буквенных выражений; 
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9) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

В результате изучения математики ученик должен 

знать/понимать* 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

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

практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

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

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

 

*   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 

Уметь 

Предметная область «Арифметика» 

 • Выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками, умножение 

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

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

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

 • выполнять арифметические действия с рациональными числами, находить значения числовых выражений (целых и дробных); 
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 • округлять целые числа и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

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

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

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

калькулятора; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений 

 

Предметная область «Алгебра» 

 • Переводить условия задачи на математический язык; использовать методы работы с математическими моделями; 

 • осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

 • определять координаты точки и изображать числа точками на координатной прямой; 

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

выполнять соответствующие вычисления; 

 • решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

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

Предметная область «Геометрия» 
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 • Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 • распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

 • изображать геометрические фигуры, распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела; 

 • в простейших случаях строить развертки пространственных тел; 

 • вычислять площади, периметры, объемы простейших геометрических фигур (тел) по формулам. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• решения несложных геометрических задач, связанных снахождением изученных геометрических величин ( используя при необходимости 

справочники и технические средства); 

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

Формируемые универсальные учебные действия 

Личностные УУД 

1) осознают необходимость изучения; 

2) формирование адекватного положительного отношения к школе и к процессу учебной деятельности 

Регулятивные УУД 

1) сличают свой способ действия с эталоном; 

2) сличают способ  и результат своих действий с заданным эталоном, обнаруживают отклонения и отличия от эталона; 

3) вносят коррективы и дополнения в составленные планы; 

4) вносят коррективы и дополнения в способ своих действий в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта 

5) выделяют и осознают то, что уже усвоено и что еще подлежит усвоению 
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6) осознают качество и уровень усвоения 

7) оценивают достигнутый результат 

8) определяют последовательность промежуточных целей с учетом конечного результата 

9) составляют план и последовательность действий 

10) предвосхищают временные характеристики результата (когда будет результат?) 

11) предвосхищают результат и уровень усвоения (какой будет результат?) 

12) ставят учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще не известно 

13) принимают познавательную цель, сохраняют ее при выполнении учебных действий, регулируют весь процесс их выполнения и четко 

выполняют требования познавательной задачи 

14) самостоятельно формируют познавательную цель и строят действия в соответствии с ней 

Познавательные УУД 

1) умеют выбирать смысловые единицы текста и устанавливать отношения между ними 

2) создают структуру взаимосвязей смысловых единиц текста 

3) выделяют количественные характеристики объектов, заданных словами 

4) восстанавливают предметную ситуацию, описанную в задаче, путем переформулирования, упрощенного пересказа текста, с выделением 

только существенной для решения задачи информации 

5) выделяют обобщенный смысл и формальную структуру задачи 

6) умеют заменять термины определениями 

7) умеют выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных 

8) выделяют формальную структуру задачи 
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9) выделяют объекты и процессы с точки зрения целого и частей 

10) анализируют условия и требования задачи 

11) выбирают вид графической модели, адекватной выделенным смысловым единицам 

12) выбирают знаково-символические средства для построения модели 

13) выражают смысл ситуации различными средствами (рисунки, символы, схемы, знаки) 

14) выражают структуру задачи разными средствами 

15) выполняют операции со знаками и символами 

16) выбирают, сопоставляют и обосновывают способы решения задачи 

17) проводят анализ способов решения задачи с точки зрения их рациональности и экономичности 

18) умеют выбирать обобщенные стратегии решения задачи 

19) выделяют и формулируют познавательную цель 

20) осуществляют поиск и выделение необходимой информации 

21) применяют методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств 

Коммуникативные УУД 

1) общаются и взаимодействуют с партнерами по совместной деятельности или обмену информации 

а) умеют слушать и слышать друг друга 

б) с достаточной полнотой и точностью выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

в) адекватно используют речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции 

г) умеют представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме 
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д) интересуются чужим мнением и высказывают свое 

е) вступают в диалог, участвуют в коллективном обсуждении проблем, учатся владеть монологической и диалогической формами речи 

в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка 

2) учатся действовать с учетом позиции другого и согласовывать свои действия 

а)понимают возможность различных точек зрения, не совпадающих с собственной 

б) проявляют готовность к обсуждению различных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции 

в) учатся устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать выбор 

г) учатся аргументировать свою точку зрения, спорить, отстаивать позицию невраждебным для оппонентов образом 

3) учатся организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

а) определяют цели и функции участников, способы взаимодействия 

б) планируют общие способы работы 

в) обмениваются знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений 

г) умеют (или развивают способность) брать на себя инициативу в организации совместного действия 

д) умеют (или развивают способность) с помощью вопросов добывать недостающую информацию 

е) учатся разрешать конфликты – выявлять, идентифицировать проблемы, искать и оценивать альтернативные способы разрешения 

конфликта, принимать решение и реализовывать его 

ж) учатся управлять поведением партнера – убеждать его, контролировать и оценивать его действия 

4) работают в группе 

а) устанавливают рабочие отношения, учатся эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации 

б) развивают умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми 
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в) учатся переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ условий 

5) придерживаются морально-этических и психологических принципов общения и сотрудничества 

а) проявляют уважительное отношение к партнерам, внимание к личности другого, адекватное межличностное восприятие 

б) демонстрируют способность к эмпатии, стремление устанавливать доверительные отношения 

в) проявляю готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам 

6) регулируют собственную деятельность посредством речевых действий 

а) используют адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей и побуждений 

б) описывают содержание совершаемых действий с целью ориентировки предметно-практической или иной деятельности 

 

  

 

5. Критерии и нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 Ответ оценивается отметкой «5», если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания 
учебного материала). 

 Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 
специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 
специальным объектом проверки).  

 Отметка «3» ставится, если: 
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 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 
обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 

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

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

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

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

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений 
и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

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

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

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

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

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные после 
замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после 
нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 
уровня сложности по данной теме; 
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 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 
выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

3.  Общая классификация ошибок. 

 При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов 
обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия или 
заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 

 неточность графика; 
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 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных 
вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 
 

 

 


