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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по математике для 6 класса  составлена на основе 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273 ФЗ,  в соответствии ФГОС ООО, в соответствии с 

авторской программой А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко 

(Математика: программы : 5–9 классы А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В. Буцко /. — М. : Вентана-Граф, 2014. — 152 с.), Основной 

образовательной программы МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Новоивановского». 

Предмет математика входит в образовательную область – математика и 

информатика.  

Изучение математики в 6 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

1) В направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способно-

сти к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современ-

ном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

2) В метапредметном направлении: 
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• развитие представлений о математике как форме описания и методе позна-

ния действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характер-

ных для математики и являющихся основой познавательной культуры, 

значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) В предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

Задачи: 

•  формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и 

объяснять количественные и пространственные отношения);  

•  развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления; пространственного воображения; 

математической речи; умения вести поиск информации и работать с ней;  

• развивать познавательные способности; 

• воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

• способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества 

личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности 

мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

• воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «Математика» 

Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств: 

 независимость и критичность мышления; 

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать  конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать 

их самостоятельно; 

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

 работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать 

план); 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 
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 давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе;  

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

Обучающийся научится: 

 использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

 сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

  выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

 использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

 анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, 

время; температура и т.п.); 

 выполнять операции с числовыми выражениями; 

 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

 распознавать и изображать развѐртки пирамиды, цилиндра и конуса; 

 определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; 

 вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда и куба; 
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 использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 

комбинаций. 

 Обучающийся получит возможность: 

 углубить и развить представление о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

 научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления,  

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ; 

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях; 

 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, 

приведение подобных слагаемых); 

 овладеть специальными приѐмами решения уравнений, применять 

аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических задач; 

 научиться вычислять объѐм пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

 углубить и развить представления о пространственных  геометрических 

фигурах; 

 научиться применять понятие развѐртки для выполнения практических 

расчѐтов; 

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы; 

 научиться некоторым специальным приѐмам решения комбинаторных 

задач. 
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Основные развивающие и воспитательные цели: 

 Развитие: 

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 математической речи; 

 сенсорной сферы; 

 внимания; 

  памяти; 

 навыков само и взаимопроверки. 

Формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов. 

 Воспитание: 

 культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; 

 волевых качеств; 

 коммуникабельности; 

 ответственности. 

Место учебного предмета в учебном плане: 
 

Год  

обучения 

Количество 

 часов в неделю 

Количество 

учебных недель 

Количество часов в 

учебном году 

6 класс 5 35 175 

 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: 

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-

Граф, 2016г. 
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 Электронные ресурсы: 

Сайты для учащихся: 
1) Интерактивный учебник. Математика 6 класс. Правила, задачи, 

примеры http://www.matematika-na.ru  

2) Энциклопедия для детей  http://the800.info/yentsiklopediya-dlya-

detey-matematika  

3) Энциклопедия по математике 

http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/matematika/MATEMAT

IKA.html  

4) Справочник по математике для школьников 

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm  

5) Математика он-лайн http://uchit.rastu.ru  

Сайты для учителя: 
1) Педсовет, математика http://pedsovet.su/load/135  

2) Учительский портал. Математика http://www.uchportal.ru/load/28  

3) Уроки. Нет. Для учителя математики, алгебры, геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm  

4) Видеоуроки по математике – 6  класс , UROKIMATEMAIKI.RU 

(Игорь Жаборовский )  

5) Электронное пособие. Математика, поурочные планы 5-6 классы. 

Издательство  « Учитель» Тренажер по математике к учебнику Н. 

Я. Виленкина и др. Издательство « Экзамен»  

6) Я иду на урок математики (методические разработки).- Режим 

доступа: www.festival.1september.ru 

7) Единая коллекция образовательных ресурсов. -  Режим  доступа: 

http://school-collection.edu.ru/ 

8) Федеральный центр информационно – образовательных ресурсов– 

Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся 

должны: 

http://www.festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее 

подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приѐмы вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью 

величин, процентами, в ходе решения математических задач и задач из 

смежных предметов, выполнять несложные практические расчѐты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами 

(расстояние, время; температура и т. п.). 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с 

основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, 

приобрести навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• выполнять операции с числовыми выражениями; 

• выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие 

скобок, приведение подобных слагаемых);  

• решать линейные уравнения,  

• решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Учащийся получит возможность: 
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• развить представления о буквенных выражениях и их 

преобразованиях; 

• овладеть специальными приѐмами решения уравнений,  

• научиться применять аппарат уравнений для решения как текстовых, 

так и практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные геометрические фигуры и их элементы; 

• строить углы, определять их градусную меру;  

• распознавать и изображать развѐртки куба, прямоугольного 

параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и конуса; 

• определять по линейным размерам развѐртки фигуры линейные 

размеры самой фигуры и наоборот; вычислять объѐм прямоугольного 

параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объѐм пространственных геометрических 

фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных 

геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развѐртки для выполнения 

практических расчѐтов. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 

По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов 

или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 
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• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при 

проведении опроса общественного мнения, 

•  осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде 

таблицы, диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приѐмам решения 

комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п /п 
Наименование разделов  

Всего 

часов 

Из них 

Контрольные 

работы 

Тесты, 

самостоятель-

ные работы 

Примечание 

1 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА 

МАТЕМАТИКИ 5 

КЛАССА  

4 1   

2 
ДЕЛИМОСТЬ 

НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ  
17 1   

3 
ОБЫКНОВЕННЫЕ 

ДРОБИ  
38 3 1  

4 
ОТНОШЕНИЯ И 

ПРОПОРЦИИ  
28 2 1  

5 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ 

НАД НИМИ 

70 4 1  

6 

ПОВТОРЕНИЕ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА КУРСА 

МАТЕМАТИКИ  

13 1 1  

 Всего 175 12 12  

 

Содержание тем учебного курса 

Натуральные числа 

• Делители и кратные. 

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

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

• Наибольший общий делитель. 

• Наименьшее общее кратное. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Дроби 

• Обыкновенные дроби.  

• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 

Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 

числами. 

• Прикидки результатов вычислений. 

• Бесконечные периодические десятичные дроби. 

• Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

• Отношение. Процентное отношение двух чисел. 

• Деление числа в данном отношении. Масштаб. 

• Пропорции. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и 

умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

Величины. Зависимости между величинами 

• Единицы длины, площади, времени, скорости. 

• Примеры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
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• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок 

действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы. 

Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. 

• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнения. 

• Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

Элементы статистики, вероятности  

• Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. 

Вероятность случайного события. 

Геометрические фигуры 

• Окружность и круг. Длина окружности.  

• Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь 

прямоугольника и  квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры. 

• Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, 

конус, шар, сфера. Примеры развѐрток многогранников, цилиндра, конуса. 

Понятие и свойства объѐма.  

• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные  прямые. 

• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в  историческом развитии 

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

• Открытие десятичных дробей.  

• Мир простых чисел.  

• Золотое сечение.  

• Число нуль.  

• Появление отрицательных чисел. 
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Формы и виды контроля 

Контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачѐтов, 

письменных тестов, числовых и математических диктантов по теме урока, 

контрольных работ по разделам учебника. Всего 12  контрольных работ.  

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в 

каждой теме, в каждом разделе (указано в учебно-тематическом 

планировании). 

Виды и формы контроля знаний, умений, навыков обучающихся  

класса:  контрольная работа,  самостоятельная работа, тест, математический 

диктант, он-лайн тестирование. 

 

 Формы организации и проведения  

уроков математики  в 6 классе 

Для оценки достижений обучающегося используются следующие 

виды и формы контроля:  

Система контрольных работ: 

 Контрольная работа   

 Тест 

 Зачет 

 Диктант  

 Взаимоконтроль 

 Самоконтроль  

Диагностика уровней сформированности компонентов учебной 

деятельности (Г. В. Репкина, Е.В. Заика)  

Формы организации учебного процесса:  

Уроки деятельностной направленности: 

 уроки «открытия» нового знания;  

 уроки рефлексии;  

 уроки общеметодологической направленности;  
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 уроки развивающего контроля.  

Нетрадиционные формы уроков 

 Урок –  практикум;  

 Урок –  игра;  

 Урок –  исследование;  

 Урок –  консультация;  

 Урок –  зачет;  

 Урок –  творчество;  

 Интегрированный урок и др.  

 Достижение целей программы обучения будет способствовать 

использование современных образовательных технологий: 

 Активные и интерактивные методы обучения;  

 Технология развития критического мышления через чтение и 

письмо;  

 Метод проектов;  

 Технология уровневой дифференциации;  

 Информационно-коммуникационные технологии;  

 Игровые технологии;  

 Исследовательская технология обучения;  

 Здоровьесберегающие технологии и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

Тема урока 
Тип 

урока 

Содержание 

урока 

Предметные  

результаты 

Метапредметные результаты 

Личностные 

результаты 

(личностные 

УУД) 

Дата 

п/п п/т 
Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

п

л

а

н 

ф 

а 

к 

т 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА (4ч)   

1 
 

Обыкновенные 

дроби  
Пр. 

Обыкновенные 

дроби  

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, 

их 

упорядочения. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

  

Записывают   выводы 

в виде правил 

«если…, то…».  

Умеют 

критично 

относиться к 

своему 

мнению. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность 

02

09 
 

2  

Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей  

Пр. 

Сложение  

и вычитание 

десятичных 

дробей  

Объясняют ход 

решения задачи. 

Определяют цель 

учебной 

деятельности, 

осуществляют 

поиск средств еѐ 

достижения. 

 

Делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

 

Умеют 

отстаивать 

точку зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждая 

фактами. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, к 

способам решения 

познавательных 

задач, оценивают 

свою учебную 

деятельность, 

применяют правила 

делового 

сотрудничества 

04

09 
 

3  

Умножение  

и деление 

десятичных 

Пр. 

Умножение  

и деление 

десятичных 

Используют 

математическую 

терминологию 

Обнаруживают   

и формулируют 

учебную проблему 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

Умеют 

понимать 

точку зрения 

Дают адекватную 

оценку результатам 

своей учебной 

05

09 
 



3 
 

дробей  дробей  при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

совместно с 

учителем. 

 

полученную из 

разных источников 

(справочники, 

Интернет). 

 

другого, 

слушать 
деятельности, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения 

познавательных задач 

4  

Входная 

контрольная 

работа  

Контр. 

Арифметическ

ие действия со 

всеми 

изученными 

числами, 

свойства 

действий с 

числами; 

решение 

текстовых 

задач; 

нахождение 

значений 

выражений. 

Используют 

различные 

приѐмы 

проверки 

правильности 

нахождения 

значения 

числового 

выражения 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации.  

 

Делают 

предположения об 

информации, которая 

нужна для решения 

учебной задачи. 

 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения, 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, к способам 

решения задач 

10

09 
 

ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ (17ч) 
 

  

5 1 
Делители  

и кратные  
Нов. 

Делитель, 

кратное, 

наименьшее 

кратное 

натурального 

числа. 

Выводят 

определения 

делителя  

и кратного 

натурального 

числа; находят 

делители и 

кратные чисел, 

остаток деления 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

основные и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждать 

аргументы 

фактами. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

06

09 
 



4 
 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

6 1 
Делители  

и кратные  
Пр. 

Делитель, 

кратное, 

наименьшее 

кратное 

натурального 

числа. 

Находят 

делители и 

кратные чисел; 

выполняют 

действия 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если …, 

то …». 

 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

07

09 
 

7 2 

Признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Нов. 

Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Чѐтные и 

нечѐтные 

числа. 

Называют и 

записывают 

числа, которые 

делятся на 10, на 

5 и на 2; выводят 

признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2; 

решают 

уравнения 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

 

Умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принять 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

09

09 
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самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя  

и одноклассников 

8 2 

Признаки 

делимости на 10, 

на 5 и на 2 

Пр. 

Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Чѐтные и 

нечѐтные 

числа. 

(признаки 

делимости на 

4, на 6) 

Называют и 

записывают 

числа, которые 

делятся  

на 10, на 5 и на 

2; выполняют 

уст- 

ные вычисления; 

решают задачи 

при помощи 

составления 

уравнения, с 

использованием 

признаков 

делимости на 10, 

на 5, на 2 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область.  

 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

11

09 
 

9 2 

Решение 

упражнений по 

теме «Признаки 

делимости на 10, 

на 5  

и на 2» 

Пр. 

Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2. 

Чѐтные и 

нечѐтные 

числа. 

(Дружественн

ые числа) 

Находят и 

выбирают 

алгоритм 

решения 

нестандартной 

задачи  

с 

использованием 

признаков 

делимости на 10, 

Составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

и договориться с 

людьми иных 

позиций 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

12

09 
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на 5 и на 2 воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

10 3 

Признаки 

делимости на 9  

и на 3 

Нов. 

Признаки 

делимости на 9 

и на 3. 

Выводят 

признаки 

делимости чисел 

на 9, на 3; 

называют и 

записывают 

числа, которые 

делятся на 9, на 

3; решают 

уравнения 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

  

 

Записывают выводы в 

виде правил «если…,  

то …». 

Умеют 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных 

речевых 

ситуаций. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

13

09 
 

11 3 

Признаки 

делимости на 9  

и на 3 

Пр. 

Признаки 

делимости на 9 

и на 3. 

(признаки 

делимости на 

15, на18) 

Называют и 

записывают 

числа, которые 

делятся  

на 9, на 3; 

выполняют 

устные 

вычисления; 

решают задачи с 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают  выводы 

в виде правил «если 

…, то …». 

 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

14

09 
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использованием 

признаков 

делимости на 9, 

на 3 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

12 4 
Простые  

и составные числа 
Нов. 

Простые 

натуральные 

числа. 

Составные 

натуральные 

числа. 

Разложение 

натуральных 

чисел на 

множители 

Выводят 

определения 

простого  

и составного 

чисел; 

определяют 

простые и 

составные числа 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Умеют 

оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

учебных и 

жизненных 

речевых 

ситуаций. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

16

09 
 

13 5 
Наибольший 

общий делитель.  
Нов. 

Наибольший 

общий 

делитель двух 

натуральных 

чисел. Взаимно 

простые числа. 

Алгоритм 

нахождения 

НОД 

Находят 

наибольший 

общий делитель 

среди данных 

чисел, взаимно 

простые числа; 

выводят 

определения 

наибольшего 

общего делителя 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если …, 

то …». 

 

Умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

18

09 
 



8 
 

для всех 

натуральных 

чисел, взаимно 

простые числа 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

14 5 
Наибольший 

общий делитель  
Пр. 

Наибольший 

общий 

делитель двух 

натуральных 

чисел. Взаимно 

простые числа. 

Алгоритм 

нахождения 

НОД 

Находят 

наибольший 

общий делитель, 

взаимно простые 

числа среди 

данных чисел; 

выполняют 

устные 

вычисления 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

 

Умеют 

принимать 

точку зрения 

другого. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

19

09 
 

15 5 
Наибольший 
общий делитель 

Пр. 

Наибольший 

общий 

делитель двух 

натуральных 

чисел. Взаимно 

простые числа. 

Алгоритм 

нахождения 

НОД 

(Занимательны

е задачи на 

Действуют по 

самостоятельно 

составленному 

алгоритму 

решения 

нестандартной 

задачи 

Составляют план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи. 

 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

21

09 
 



9 
 

нахождение 

НОД чисел) 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

16 6 
Наименьшее 

общее кратное 
Нов. 

Наименьшее 

общее кратное  

натуральных 

чисел. 

Алгоритм 

нахождения 

НОК. 

Выводят 

определение 

наименьшего 

общего 

кратного; 

находят 

наименьшее 

общее кратное 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде. 

Умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения. 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

позитивную оценку и 

самооценку 

деятельности 

22

09 
 

17 6 
Наименьшее 

общее кратное 
Пр. 

Наименьшее 

общее кратное  

натуральных 

чисел. 

Алгоритм 

нахождения 

НОК. 

Находят 

наименьшее 

общее кратное; 

выполняют 

устные 

вычисления; 

решают задачи с 

использованием 

понятий 

наименьшее 

общее кратное, 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

Сопоставляют и 

отбирают ин- 

формацию, 

полученную из 

разных источников. 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи. 

Объясняют самому 

себе наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес  

к изучению 

математики; 

понимают причины 

ус- 

23

09 
 



10 
 

взаимно 

простые числа 

пеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

18 6 

Наименьшее 

общее кратное 

  

Пр. 

Наименьшее 

общее кратное  

натуральных 

чисел. 

Алгоритм 

нахождения 

НОК 

(Занимательны

е задачи на 

нахождение 

НОК чисел). 

Находят 

наименьшее 

общее кратное; 

решают 

уравнения 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

25

09 
 

19 6 

Наименьшее 

общее кратное 

  

Пр. 

Наименьшее 

общее кратное  

натуральных 

чисел. 

Алгоритм 

нахождения 

Находят 

наименьшее 

общее кратное; 

решают 

уравнения 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

26

09 
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НОК 

(Занимательны

е задачи на 

нахождение 

НОК чисел). 

достижения. 

 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

20 1-6 

Наименьшее 

общее кратное 

 

ОС+К 

Признаки 

делимости, 

простые и 

составные 

числа, НОК и 

НОД 

натуральных 

чисел, взаимно 

простые числа 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера; 

решают задачи 

на движение 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом  

виде. 

 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

27

09 
 

21 1-6 

Контрольная 

работа по теме 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

Контр. 

Признаки 

делимости, 

простые и 

составные 

числа, НОК и 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

28

09 
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НОД 

натуральных 

чисел, взаимно 

простые числа 

выполняемых 

заданий 

ситуации. 

 
 самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ (38ч) 
 

  

22 7 
Основное 

свойство дроби  
Нов. 

Основное 

свойство 

дроби. 

Записывают 

дробь, равную 

данной, 

используя 

основное 

свойство дроби; 

выполняют 

устные 

вычисления; 

изображают 

координатный 

луч и точки с 

заданными 

координатами 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе. 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

29

09 
 

23 7 
Основное 

свойство дроби  
Комб. 

Основное 

свойство 

дроби. 

Записывают 

дробь, равную 

данной, 

используя 

основное 

свойство дроби; 

находят 

значение 

выражения 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

получения 

информации. 

 

Сопоставляют  и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников. 

 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи. 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

30

09 
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анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

24 8 
Сокращение 

дробей  
Нов. 

Сокращение 

дробей. 

Сократимые и 

несократимые 

дроби  

Сокращают 

дроби, 

выполняют 

действия и 

сокращают 

результат 

вычислений;  

выводят понятия 

сокращение 

дроби, 

несократимая 

дробь; 

выполняют 

действия 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

 

Умеют 

организовать 

учебное 

взаимодействи

е  

в группе. 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

02

10 
 

25 8 
Сокращение 

дробей  
Комб. 

Сокращение 

дробей. 

Сократимые и 

несократимые 

дроби  

Сокращают 

дроби, 

применяют 

распределительн

ый закон 

умножения при 

нахождении 

значения 

выражения, а 

затем сокращают 

дробь; решают 

задачи на 

нахождение 

части 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

03

10 
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килограмма, 

которую 

составляют 

граммы 

конкретной учебной 

задачи 

26 8 
Сокращение 

дробей 
Пр. 

Сокращение 

дробей. 

Сократимые и 

несократимые 

дроби 

(фигурные 

числа) 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Умеют  при 

необходимости 

отстаивать 

точку зрения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников 

04

10 
 

27 9 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Нов. 

Основное 

свойство 

дроби. Новый 

знаменатель. 

Дополнительн

ый множитель. 

Общий 

знаменатель 

Приводят дроби  

к новому 

знаменателю; 

выводят понятие 

дополнительный 

множитель, 

правило: как 

привести дробь к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства.  

 

Преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

 

умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

05

10 
 

28 9 

Приведение 

дробей к общему 

знаменателю 

Пр. 

Дополнительн

ый множитель. 

Общий 

Используют 

различные 

приемы 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

06

10 
 



15 
 

знаменатель. 

Наименьший 

общий 

знаменатель. 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

для решения учебной 

задачи. 
взаимодействи

е  

в группе 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников 

29 9 

Сравнение 

дробей 

с разными 

знаменателями  

 

Нов. 

Сравнение 

дробей с 

одинаковыми и 

разными 

знаменателями. 

Сравнение 

дробей с 

одинаковыми 

числителями 

(Сравнение 

дробей 

посредством 

их сравнения с 

о,5; с 1 с 

помощью их 

дополнения до 

1) 

Выводят 

правило: как 

сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают 

дроби с разными 

знаменателями; 

исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел 

и их 

упорядочения 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом  

виде 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

07

10 
 

30 10 
Сложение и 

вычитание дробей 
Нов. 

Сложение и 

вычитание 

Складывают  

и вычитают 

Составляют план 

выполнения 

Передают содержание 

в сжатом, 

Умеют 

высказывать 

Проявляют 

положительное 

09

10 
 



16 
 

с разными 

знаменателями  

дробей с 

разными 

знаменателями 

дроби с разными 

знаменателями; 

выполняют 

действия; 

изображают 

точку на 

координатном 

луче 

заданий совместно 

с учителем. 

 

выборочном или 

развернутом виде. 
свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

одноклассников 

31 10 

Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями  

Комб. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(Папирус 

Ахмеса – 

сложение и 

вычитание 

дробей в 

древности) 

Складывают  

и вычитают 

дроби с разными 

знаменателями; 

решают 

уравнения; 

находят 

значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа 

из суммы 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом  

виде. 

 

Умеют  

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

10

10 
 

32 
9-

10 

Сложение  
и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

Пр. 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби  

с разными 

знаменателями; 

решают задачи 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

Записывают  

 выводы в виде 

правил «если … , то 

…». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

11

10 
 



17 
 

знаменателями на сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями; 

находят 

значения 

выражения, 

используя 

свойство 

вычитания 

суммы из числа 

средства. 

 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников 

33 
9-

10 

Сложение  
и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями  
 

Пр. 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби  

с разными 

знаменателями; 

решают задачи 

на сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями; 

находят 

значения 

выражения, 

используя 

свойство 

вычитания 

суммы из числа 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Записывают  

 выводы в виде 

правил «если … , то 

…». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников 

12

10 
 

34 
9-

10 

Сложение и 
вычитание дробей 
с разными 
знаменателями 
 

ОС+К 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

Передают  

содержание в сжатом 

или развернутом  

виде. 

 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

13

10 
 



18 
 

знаменателями арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

обосновать задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

35 
9-

10 

Контрольная 

работа №2 по теме 

«Сложение и 

вычитание дробей  

с разными 

знаменателями» 

Контр. 

Сокращение 

дробей. 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

14

10 
 

36 11 
Умножение 

дробей 
Нов. 

Умножение 

дробей на 

натуральное 

число. 

Умножение 

обыкновенных 

дробей. 

Выводят 

правило 

умножения 

дроби на 

натуральное 

число; 

умножают 

обыкновенные 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждая 

аргументы 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

16

10 
 



19 
 

дроби на 

натуральное 

число; решают 

задачи на 

нахождение 

периметра 

квадрата и др. 

фактами доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; дают 

позитивную оценку 

учебной деятельности 

37 11 
Умножение 

дробей  
Комб. 

Умножение 

дробей на 

натуральное 

число. 

Умножение 

обыкновенных 

дробей. 

Умножение 

смешанных 

чисел 

Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в 

условие которых 

введены 

обыкновенные 

дроби 

Учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

17

10 
 

38 11 
Умножение 

дробей 
Пр. 

Умножение 

дробей на 

натуральное 

число. 

Умножение 

обыкновенных 

дробей. 

Умножение 

смешанных 

чисел 

Выводят 

правило 

умножения 

смешанных 

чисел; 

умножают 

смешанные 

числа, 

используют 

переместительно

е и 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

слушать 

других, 

пытаются 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

18

10 
 



20 
 

сочетательное 

свойства для 

умножения 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение 

объема 

прямоугольного 

параллелепипеда

; находят 

значение 

выражения 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

39 11 
Умножение 

дробей 
ОС+К 

Правила 

умножения 

дробей, 

свойства 

умножения 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

20

10 
 

40 11 
Умножение 

дробей 
ОС+К 

Правила 

умножения 

дробей, 

свойства 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

Преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

21

10 
 



21 
 

умножения выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

определяющих 

предметную область. 

 

зрения, 

аргументируя 

ее 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

41 12 
Нахождение дроби 

от числа  
Нов. 

Нахождение 

дроби от числа. 

Выводят 

правило 

нахождения 

дроби от числа; 

находят дробь от 

числа; 

объясняют ход 

решения задачи 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

23

10 
 

42 12 
Нахождение дроби 

от числа  
Комб. 

Нахождение 

дроби от числа. 

Выводят 

правило 

нахождения 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

24

10 
 



22 
 

процентов от 

числа; находят 

проценты от 

числа, 

планируют 

решение задачи 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

43 12 
Нахождение дроби 

от числа 
Пр. 

Нахождение 

дроби от числа. 

Находят дробь  

от числа; 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

задачи; решают 

уравнения 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают    выводы 

в виде правил «если 

… , то …». 

Умеют  

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

25

10 
 

44 

11

-

12 

Контрольная 

работа №3 по теме 

«Умножение 

дробей» 

Контр. 

Правила 

умножения 

дробей, 

свойства 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

27

10 
 



23 
 

умножения. 

Нахождение 

дроби от числа. 

правильности 

выполняемых 

заданий 

выхода из этой 

ситуации. 

 

задачи адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

45 13 

Взаимно обратные 

числа  

 

Нов. 

Взаимно 

обратные 

числа. 

Находят число, 

обратное дроби 

а/b, обратное 

натуральному 

числу, обратное 

смешанному 

числу 

Работают по 
составленному 
плану, используют 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

учебной задачи 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

28

10 
 

46 14 Деление дробей Нов. 

Правильные и 

неправильные 

дроби, 

смешанны 

числа, 

умножение 

дробей, число, 

Выводят 

правило деления 

дроби на дробь; 

выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Умеют передавать 

содержание в сжатом 

или развернутом 

виде. 

 

Высказывают 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

08

11 
 



24 
 

обратное 

данному. 

Деление 

дробей 

нахождение S и a 

по формуле 

площади 

прямоугольника, 

объема 

 доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

47 14 
Деление дробей 

 
Пр. 

Деление 

дробей 

Выполняют 

деление 

смешанных 

чисел, 

составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Понимают 
причины своего 
неуспеха и 
находят способы 
выхода из этой 
ситуации. 
 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи. 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

09

11 
 

48 14 
Деление дробей 

 
Пр. 

Деление 

дробей 

Выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных 

чисел, 

используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

10

11 
 



25 
 

задачи 

49 14 
Деление дробей 

 
Пр. 

Правильные и 

неправильные 

дроби, 

смешанны 

числа, 

умножение 

дробей, число, 

обратное 

данному. 

Деление 

дробей 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

ее условия 

Составляют план 

выполнения задач; 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

13

11 
 

50 14 
Деление дробей 

 
ОС+К 

Правильные и 

неправильные 

дроби, 

смешанны 

числа, 

умножение 

дробей, число, 

обратное 

данному. 

Деление 

дробей 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

14

11 
 



26 
 

51 15 

Нахождение числа 

по значению его 

дроби  

Нов. 

Деление на 

дробь. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Находят число  

по заданному 

значению его 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

15

11 
 

52 15 

Нахождение числа 

по значению его 

дроби  

Пр. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

(выражение 

части 

величины 

дробью) 

Находят число  

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному  

и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства.  

 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку  

и самооценку 

учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

16

11 
 

53 15 
Нахождение числа 

по значению его 
Пр. 

Нахождение 

числа по его 

Моделируют 

изученные 

Определяют цель 

учебной 

Передают содержание 

в сжатом, 

Умеют 

организовыват

Проявляют 

познавательный 

17

11 
 



27 
 

дроби 

 

дроби. 

(выражение 

части 

величины 

дробью) 

зависимости; 

находят  

и выбирают 

способ решения 

текстовой задачи 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

выборочном или 

развернутом виде 
ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

54 16 

Преобразование 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные  

Нов. 

Преобразовани

е 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные 

Преобразовываю

т обыкновенные 

дроби в 

десятичные 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

точку зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

20

11 
 

55 17 

Бесконечные 

периодические 

десятичные дроби 

Нов. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные 

Записывают 

обыкновенные 

дроби в виде 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

21

11 
 



28 
 

дроби бесконечной 

периодической 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

для решения учебной 

задачи 
свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результа- тов 

требованиям учебной 

задачи 

56 18 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби  

Нов. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби  

Находят 

десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, 

округляют 

десятичные 

дроби до 

заданного 

разряда 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Преобразовывают 

модели с целью 

выявления общих 

законов, 

определяющих 

предметную область 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

22

11 
 

57 18 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

 

Пр. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби  

Находят 

десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

23

11 
 



29 
 

округляют 

десятичные 

дроби до 

заданного 

разряда 

характера. 

 

аргументируя 

ее 
задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результа- тов 

требованиям учебной 

задачи 

58 

13

-

18 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

 

ОС+К 

Деление 

дробей. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Преобразовани

е 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно; 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения.  

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

24

11 
 

59 

13

-

18 

Контрольная 

работа №4 по теме 

«Деление дробей» 

Контр. 

Деление 

дробей. 

Нахождение 

числа по его 

дроби. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

27

11 
 



30 
 

Преобразовани

е 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные. 

Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби. 

Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

выполняемых 

заданий 

ситуации. 

 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ (28ч) 
 

  

60 19 
Отношения  

 
Нов. 

Отношение 

двух чисел. 

Что показывает 

отношение 

двух чисел. 

Отношение 

двух величин. 

Взаимно 

обратные 

отношения. 

(Новый знак 

деления) 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел; умеют 

находить, какую 

часть 

число а 

составляет от 

числа b, решать 

задачи на 

нахождение 

отношения 

одной величины 

к другой; 

осуществляют 

запись числа в 

процентах 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Организовыва

ют учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

(распределяют 

роли, 

договариваютс

я  друг с 

другом) 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

28

11 
 

61 19 
Отношения 

 
Пр. 

Отношение 

двух величин. 

Взаимно 

обратные 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают 

удобный способ 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

Умеют 

слушать 

других, 

принимать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

29

11 
 



31 
 

отношения. решения задачи пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

задачи другую точку 

зрения, готовы 

изменить свою 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

62 20 
Пропорции 

 
Нов. 

Пропорция. 

Верная 

пропорция. 

Крайние члены 

пропорции. 

Средние члены 

пропорции. 

(Золотое 

сечение) 

Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя 

отношения чисел 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Умеют 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи.  

 

При 

необходимости 

отстаивают 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

30

11 
 

63 20 
Пропорции  

 
Комб. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Неизвестный 

член 

Читают 

пропорции и 

проверяют, 

верны ли они, 

используя 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

01

12 
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пропорции основное 

свойство 

пропорции 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

 

в группе задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

64 20 Пропорции» Пр. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Неизвестный 

член 

пропорции 

Находят 

неизвестный 

член пропорции, 

самостоятельно 

выбирают 

способ решения 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

04

12 
 

65 20 
Пропорции 

 
Пр. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Неизвестный 

член 

Составляют 

новые верные 

пропорции из 

данной 

пропорции, 

переставив 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

05

12 
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пропорции 

(Знаменитые 

задачи на 

пропорции) 

средние или 

крайние члены 

пропорции 

самооценки. 

 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

66 21 

Процентное 

отношение двух 

чисел  

 

Нов. 

Процентное 

отношение 

двух чисел  

 

Записывают и 

находят 

процентное 

отношение чисел 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Умеют 

самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

При 

необходимости 

отстаивают 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

06

12 
 

67 21 

Процентное 

отношение двух 

чисел 
Комб. 

Процентное 

отношение 

двух чисел  

 

Записывают и 

находят 

процентное 

отношение 

чисел, решают 

задачи на 

использование 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

07

12 
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процентного 

отношения двух 

чисел 

 деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

68 21 

Процентное 

отношение двух 

чисел 
Пр. 

Процентное 

отношение 

двух чисел  

 

Записывают и 

находят 

процентное 

отношение 

чисел, решают 

задачи на 

использование 

процентного 

отношения двух 

чисел 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Преобразовывают  

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

08

12 
 

69 

19

-

21 

Контрольная 

работа №5 по теме 

«Отношения и 

пропорции» 

 

Контр. 

Пропорция. 

Верная 

пропорция. 

Крайние члены 

пропорции. 

Средние члены 

пропорции. 

Основное 

свойство 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

11

12 
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пропорции. 

Неизвестный 

член 

пропорции. 

Процентное 

отношение 

двух чисел  

 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

70 22 

Прямая  

и обратная 

пропорциональны

е зависимости  

 

Нов. 

Прямо 

пропорциональ

ные величины. 

Обратно 

пропорциональ

ные величины 

(Задачи, сказки 

на 

пропорциональ

ные 

зависимости) 

Определяют, 

является ли 

прямо 

пропорциональн

ой, обратно 

пропорциональн

ой или не 

является 

пропорциональн

ой зависимость 

между 

величинами - 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

12

12 
 

71 22 

Решение 

упражнений по 

теме «Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости» 

 

ОС+К 

Прямо 

пропорциональ

ные величины. 

Обратно 

пропорциональ

ные величины 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическог

о характера 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

13

12 
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воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников 

72 23 

Деление числа в 

данном 

отношении 

 

Нов. 

Деление числа 

в данном 

отношении 

 

Делят число в 

данном 

отношении 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

14

12 
 

73 23 

Деление числа в 

данном 

отношении 

  

Комб. 

Деление числа 

в данном 

отношении 

 

Делят число в 

данном 

отношении, 

решают задачи 

при помощи 

уравнения на 

деление числа в 

данном 

отношении 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

15

12 
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требованиям учебной 

задачи 

74 24 

Окружность и 

круг 

 

Нов. 

Окружность и 

круг 

 

Строят 

окружность, 

круг с помощью 

циркуля 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

18

12 
 

75 24 

Окружность и 

круг 

 

Нов. 

Окружность и 

круг 

 

Строят 

окружность, 

круг с помощью 

циркуля 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

19

12 
 

76 25 

Длина окружности 

и площадь круга  

 

Нов. 

Окружность. 

Радиус 

окружности. 

Диаметр 

окружности. 

Длина 

окружности. 

Число π 

(История 

числа π) 

Находят длину 

окружности и 

площадь круга; 

решают задачи 

при помощи 

составления 

пропорции 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

20

12 
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77 25 
Длина окружности 

и площадь круга  
Комб. 

Окружность. 

Радиус 

окружности. 

Диаметр 

окружности. 

Длина 

окружности. 

Число π 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов  

на плоскости 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

21

12 
 

78 25 

Административна

я контрольная 

работа 

Контр.  

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

22

12 
 

79 26 

Цилиндр, конус, 

шар  

 

Нов. 

Шар, радиус 

шара, диаметр 

шара. Сфера. 

Цилиндр, 

конус.  

Находят длину 

радиуса, 

диаметра, 

экватора шара, 

площадь 

боковой 

поверхности 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

25

12 
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цилиндра 

объясняют ход 

решения задачи 

достижения. 

 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

80 27 
Диаграммы  

 
Нов. 

Диаграммы. 

Виды 

диаграмм. 

Столбчатые 

диаграммы. 

Строят 

столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи 

при изменении 

ее условия 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

26

12 
 

81 27 
Диаграммы  

 
Комб. 

Диаграммы. 

Виды 

диаграмм. 

Столбчатые 

диаграммы. 

Строят 

столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

решения задания 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

27

12 
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задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

82 28 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

 

Нов. 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

 

Приводят 

примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

28

12 
 

83 28 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события  

Комб. 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

 

Приводят 

примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность  

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Умеют 

принимать 

точку зрения 

другого, для 

этого владеют 

приемами 

слушания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

11

01 
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понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

84 28 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

Нов. 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

 

Приводят 

примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

12

01 
 

85 

22

-

28 

 ОС+К 

Пропорция. 

Верная 

пропорция. 

Крайние члены 

пропорции. 

Средние члены 

пропорции. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Неизвестный 

член 

пропорции. 

Процентное 

отношение 

двух чисел.  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера; 

решают задачи 

на движение 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом  

виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

13

01 
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Окружность. 

Радиус 

окружности. 

Диаметр 

окружности. 

Длина 

окружности. 

Число π. 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

 

 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

86 

22

-

28 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

ОС+К 

Пропорция. 

Верная 

пропорция. 

Крайние члены 

пропорции. 

Средние члены 

пропорции. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Неизвестный 

член 

пропорции. 

Процентное 

отношение 

двух чисел.  

Окружность. 

Радиус 

окружности. 

Диаметр 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в 

ходе решения) и 

арифметическог

о (в вычислении) 

характера; 

решают задачи 

на движение 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом  

виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения и 

пытаются ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

конкретной учебной 

задачи 

15

01 
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окружности. 

Длина 

окружности. 

Число π. 

Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

 

 

87 

22

-

28 

Контрольная 

работа №6 по : 

«Прямая и 

обратная 

пропорциональны

е зависимости. 

Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного 

события»  

Контр. 

Пропорция. 

Верная 

пропорция. 

Крайние члены 

пропорции. 

Средние члены 

пропорции. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Неизвестный 

член 

пропорции. 

Процентное 

отношение 

двух чисел.  

Окружность. 

Радиус 

окружности. 

Диаметр 

окружности. 

Длина 

окружности. 

Число π. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям 

учебной задачи; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

16

01 
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Случайные 

события. 

вероятность 

случайного 

события 

 

 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛА И ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ (70ч.) 

 
  

88 29 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

 
Нов. 

Положительны

е числа. 

Отрицательные 

числа. 

Координатная 

прямая. 

Координата 

точки. Начало 

отсчѐта. 

(История 

возникновения 

отрицательны

х чисел. 

Р.Декарт) 

Находят числа, 

противоположны

е данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию, 

положительные 

и отрицательные 

числа. 

 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

17

01 
 

89 29 

Положительные и 

отрицательные 

числа 

 

Пр. 

Положительны

е числа. 

Отрицательные 

числа. 

Координатная 

прямая. 

Координата 

точки. Начало 

отсчѐта. 

Находят числа, 

противоположны

е данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию,  

положительные 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

принимать 

точку зрения 

другого, для 

этого владеют 

приемами 

слушания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

18

01 
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и отрицательные 

числа. 

 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

90 30 

Координатная 

прямая 

 

Нов. 

Координатная 

прямая. 

Координата 

точки. 

Определяют, 

какими числами 

являются 

координаты 

точек на 

горизонтальной 

прямой, 

расположенные 

справа  

(слева) от начала 

координат, 

какими числами 

являются 

координаты 

точек на 

вертикальной 

прямой, 

расположенные 

выше (ниже) 

начала 

координат 

Обнаруживают  и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

19

01 
 

91 30 

Координатная 

прямая 

  

Пр. 

Координатная 

прямая. 

Координата 

точки. 

Определяют 

координаты 

точки, отмечают 

точки  

с заданными 

координатами 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …».  

Умеют 

принимать 

точку зрения 

другого, для 

этого владеют 

приемами 

слушания 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

22

01 
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предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

92 30 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Координатная 

прямая» 

 

Комб. 

Координатная 

прямая. 

Координата 

точки. 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

23

01 
 

93 31 

Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 

Нов. 

Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 

Находят числа, 

противоположны

е данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

24

01 
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способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

94 31 

Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 

Пр. 

Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 

Обнаруживают и 

устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическог

о характера 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждать 

аргументы 

фактами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

дея- тельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

25

01 
 

95 32 
Модуль числа  

 
Нов. 

Противополож

ные числа. 

Модуль числа, 

его 

геометрически

й смысл. 

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, 

содержащего 

модуль 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

26

01 
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учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

96 32 
Модуль числа  

 
Пр. 

Модуль числа. 

(Куда и 

сколько?(о 

противополож

ных числах и 

модуле)) 

Находят все 

числа, имеющие 

заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой 

отмечают числа, 

модули которых 

равны данным 

числам 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

29

01 
 

97 32 
Модуль числа  

 
Пр. 

Модуль числа, 

его 

геометрически

й смысл. 

Находят все 

числа, имеющие 

заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой 

отмечают числа, 

модули которых 

равны данным 

числам 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Преобразовывают 

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 
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самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

98 33 
Сравнение чисел  

 
Нов. 

Правила 

сравнения 

чисел с 

помощью 

координатной 

прямой и с 

помощью 

модулей чисел. 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел 

и их 

упорядочения 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

30

01 
 

99 33 
Сравнение чисел  

 
Пр. 

Правила 

сравнения 

чисел 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел 

и их 

упорядочения 

В диалоге с 
учителем 
совершенствуют 
критерии оценки и 
пользуются ими в 
ходе оценки и 
самооценки. 
 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

31

01 
 



50 
 

деятельности 

100 33 
Сравнение чисел 

 
Комб. 

Правила 

сравнения 

чисел 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел 

и их 

упорядочения 

Определяют цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
осуществляют 
поиск средств ее 
достижения. 
 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

01

02 
 

101 33 
Сравнение чисел 

 
Комб. 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Сравнение 

чисел» 

 

Сравнивают 

числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел 

и их 

упорядочения 

Определяют цель 
учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
осуществляют 
поиск средств ее 
достижения. 
 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

02

02 
 

102 
29

-

Контрольная 

работа №7  по 
Контр. 

Положительны

е числа. 

Используют 

различные 

Понимают 

причины своего 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

Умеют 

критично 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

05

02 
 



51 
 

33 теме 

«Рациональные 

числа. сравнение 

рациональных 

чисел» 

 

Отрицательные 

числа. 

Координатная 

прямая. 

Координата 

точки. Начало 

отсчѐта. 

Модуль числа, 

его 

геометрически

й смысл. 

Правила 

сравнения 

чисел 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

относиться к 

своему мнению 
заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

103 34 

Сложение чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

 

Нов. 

Сложение 

чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

 

Складывают 

числа с 

помощью 

координатной 

прямой 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

уважительно 

относиться к 

позиции 

другого, 

пытаются 

договориться 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

06

02 
 

104 34 

Сложение чисел  

с разными 

знаками  

 

Нов. 

Сложение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Замена 

вычитания 

Складывают 

числа с разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

07

02 
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сложением. математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

105 34 

Сложение 

отрицательных 

чисел  

 

Нов. 

Сложение 

отрицательных 

чисел  

 

Складывают 

отрицательные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

08

02 
 

106 34 

Сложение 

рациональных 

чисел 

 

Комб. 

Сложение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Сложение 

отрицательных 

чисел  

 

Складывают 

рациональные 

числа; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв - 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наря- 

ду с основными и 

допол-нительные 

средства. 

 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

09

02 
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позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя - 

107 35 

Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

 

Нов. 

Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства 

сложения; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

12

02 
 

108 35 

Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

 

Пр. 

Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства 

сложения; 

прогнозируют 

результат 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

13

02 
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109 36 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

 

Нов. 

Вычитание 

чисел. Число, 

противополож

ное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в 

виде суммы. 

Заменяют 

вычитание 

сложением и 

находят сумму 

данных чисел; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

деятельности 

14

02 
 

110 36 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

 

Пр. 

Вычитание 

чисел. Число, 

противополож

ное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в 

виде суммы. 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическог

о характера 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

15

02 
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111 36 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

 

ОС+К 

Вычитание 

чисел. Число, 

противополож

ное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в 

виде суммы. 

Находят 

расстояние 

между точками; 

решают 

простейшие 

уравнения 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

16

02 
 

112 36 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

 

ОС+К 

Вычитание 

чисел. Число, 

противополож

ное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в 

виде суммы. 

Находят 

расстояние 

между точками; 

решают 

простейшие 

уравнения 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

19

02 
 

113 36 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

ОС+К 

Вычитание 

чисел. Число, 

противополож

Находят 

расстояние 

между точками; 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

20

02 
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 ное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в 

виде суммы. 

решают 

простейшие 

уравнения 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

114 

34

-

36 

Контрольная 
работа по теме 
«Сложение и 
вычитание 
рациональных 
чисел» 
 

Контр. 

Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел.  

Сложение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Сложение 

отрицательных 

чисел.  

Вычитание 

чисел. Число, 

противополож

ное 

вычитаемому. 

Представление 

разности в 

виде суммы. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

21

02 
 

115 37 

Умножение 

рациональных 

чисел  

Нов. 

Умножение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Умножают 

отрицательные 

числа  

Определяю  цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

22

02 
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 Умножение 

двух 

отрицательных 

чисел. 

и числа с 

разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

е в группе достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

116 37 

Умножение 

рациональных 

чисел  

 

Пр. 

Умножение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Умножение 

двух 

отрицательных 

чисел. 

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с 

разными 

знаками; 

используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

24

02 
 

117 37 

Умножение 

рациональных 

чисел 

 

Комб. 

Умножение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Умножение 

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с 

разными 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

26

02 
 



58 
 

двух 

отрицательных 

чисел. 

знаками ситуации. 

 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

118 37 

Умножение 

рациональных 

чисел 

 

Комб. 

Умножение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Умножение 

двух 

отрицательных 

чисел. 

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с 

разными 

знаками 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

27

02 
 

119 38 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

 

Нов. 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующи

е свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

28

02 
 



59 
 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

120 38 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

 

Пр. 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующи

е свойства 

умножения 

рациональных 

чисел; 

используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

01

03 
 

121  

Решение 

упражнений по 

теме «Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел». 

  

Комб. 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующи

е свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

02

03 
 



60 
 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

122 39 

Коэффициент. 

Распределительно

е свойство 

умножения 

 

 

Нов. 

Коэффициент. 

Распределител

ьное свойство 

умножения 

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительн

ое свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

05

03 
 

123 39 

Коэффициент. 

Распределительно

е свойство 

умножения 

 

Пр. 

Коэффициент. 

Распределител

ьное свойство 

умножения 

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительн

ое свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; 

используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

06

03 
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о действия соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

124 39 

Коэффициент. 

Распределительно

е свойство 

умножения 

 

Пр. 

Коэффициент. 

Распределител

ьное свойство 

умножения 

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительн

ое свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

ритично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

07

03 
 

125 39 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Коэффициент. 

Распределительно

е свойство 

умножения». 

  

Комб. 

Коэффициент. 

Распределител

ьное свойство 

умножения 

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительн

ое свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

09

03 
 



62 
 

126 39 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Коэффициент. 

Распределительно

е свойство 

умножения». 

  

Комб. 

Коэффициент. 

Распределител

ьное свойство 

умножения 

 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительн

ое свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; 

используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать, 

приводя 

аргументы 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

10

03 
 

127 40 

Деление 

рациональных 

чисел 

 

Нов. 

Деление чисел 

с разными 

знаками. 

Деление двух 

отрицательных 

чисел. 

Находят частное 

от деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с 

разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Работают по 
составленному 
плану, используют 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства. 
 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

12

03 
 

128 40 
Деление 

рациональных 
Пр. 

Деление чисел 

с разными 

Находят частное 

от деления 
Составляют план 
выполнения задач, 

Самостоятельно 

предполагают, какая 
Умеют 
взглянуть на 

Проявляют 

познавательный 

13

03 
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чисел 

 

знаками. 

Деление двух 

отрицательных 

чисел. 

отрицательных 

чисел  

и чисел с 

разными 

знаками; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

решают проблемы 
творческого и 
поискового 
характера. 
 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

ситуацию с 
иной позиции  
и договориться 

с людьми иных 

позиций 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи 

129 40 

Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

рациональных 

чисел». 

 

Комб. 

Деление чисел 

с разными 

знаками. 

Деление двух 

отрицательных 

чисел. 

Находят частное 

от деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с 

разными 

знаками; решают 

простейшие 

уравнения 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Выводы в виде 

правил «если … , то 

…». 

Организовыва

ют  учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

14

03 
 

130 40 

Решение 

упражнений по 

теме «Деление 

рациональных 

чисел». 

 

Комб. 

Деление чисел 

с разными 

знаками. 

Деление двух 

отрицательных 

чисел. 

Находят частное 

от деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с 

разными 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

Выводы в виде 

правил «если … , то 

…». 

Организовыва

ют  учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

15

03 
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знаками; решают 

простейшие 

уравнения 

средства. 

 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

131 

37

-

40 

Контрольная 

работа №9 по теме 

«Умножение и 

деление 

рациональных 

чисел» 

 

Контр. 

Умножение 

чисел с 

разными 

знаками. 

Умножение 

двух 

отрицательных 

чисел. 

Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

Коэффициент. 

Распределител

ьное свойство 

умножения. 

Деление чисел 

с разными 

знаками. 

Деление двух 

отрицательных 

чисел. 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

16

03 
 

132 41 

Решение 

уравнений 

 

Нов. 

Решение 

уравнений 

Раскрытие 

скобок, перед 

которыми 

стоит знак «+» 

Решают 

уравнения, 

объясняют ход 

решения за- 

дачи 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

19

03 
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или «-». 

Уравнение. 

Корень 

уравнения. 

Правила 

переноса 

слагаемых из 

одной части в 

другую; 

Умножения 

(деления) 

обеих частей 

уравнения на 

одно и то же 

число, не 

равное нулю. . 

Способы 

решения 

уравнения 

средства. 

 

решении 

задачи 
отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

133 41 

Решение 

уравнений 

 

Пр. 

Решение 

уравнений 

Раскрытие 

скобок, перед 

которыми 

стоит знак «+» 

или «-». 

Уравнение. 

Корень 

уравнения. 

Правила 

переноса 

слагаемых из 

одной части в 

другую; 

Умножения 

(деления) 

обеих частей 

уравнения на 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

20

03 
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одно и то же 

число, не 

равное нулю. . 

Способы 

решения 

уравнения 

134 41 

Решение 

уравнений 

 

Пр. 

Решение 

уравнений 

Раскрытие 

скобок, перед 

которыми 

стоит знак «+» 

или «-». 

Уравнение. 

Корень 

уравнения. 

Правила 

переноса 

слагаемых из 

одной части в 

другую; 

Умножения 

(деления) 

обеих частей 

уравнения на 

одно и то же 

число, не 

равное нулю. . 

Способы 

решения 

уравнения 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

21

03 
 

135 41 

Решение 

уравнений 

 

Пр. 

Решение 

уравнений 

Раскрытие 

скобок, перед 

которыми 

стоит знак «+» 

или «-». 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

22

03 
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Уравнение. 

Корень 

уравнения. 

Правила 

переноса 

слагаемых из 

одной части в 

другую; 

Умножения 

(деления) 

обеих частей 

уравнения на 

одно и то же 

число, не 

равное нулю. 

Способы 

решения 

уравнения 

выполнения 

задания 

самооценки. 

 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

136 42 

Решение задач с 

помощью 

уравнений  

Пр. 

Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Решают 

уравнения и 

задачи при 

помощи 

уравнений; 

выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

23

03 
 

137 42 
Решение задач с 

помощью 
Комб. 

Решение задач 

с помощью 

Решают 

уравнения и 

Обнаруживают и 

формулируют 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

Умеют 

принимать 

точку зрения 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 
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уравнений. 

 

уравнений  задачи при 

помощи 

уравнений; 

действуют  

по заданному  

и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

полученную из 

разных источников 
другого ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

138 42 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

 

Комб. 

Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Решают 

уравнения и 

задачи при 

помощи 

уравнений; 

действуют  

по заданному  

и 

самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Обнаруживают и 

формулируют 

учебную проблему 

совместно с 

учителем. 

 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

принимать 

точку зрения 

другого 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

02

04 
 

139 42 

Решение задач с 

помощью 

уравнений  

ОС+К 

Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическог

о характера 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде  

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

03

04 
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учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

140 42 

Решение задач с 

помощью 

уравнений  

ОС+К 

Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическог

о характера 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде  

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

04

04 
 

141 

41

-

42 

Контрольная 

работа по теме 

«Решение 

уравнений и задач 

с помощью 

уравнений» 

 

Контр. 

 Решение 

уравнений. 

Решение задач 

с помощью 

уравнений  

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют  

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

05

04 
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учебной деятельности 

142 43 

Перпендикулярны

е прямые  

 

Нов. 

Перпендикуляр

ные прямые, 

отрезки, лучи. 

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярн

ые прямые, 

строят 

перпендикулярн

ые прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждая 

аргументы 

фактами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

06

04 
 

143 43 

Перпендикулярны

е прямые  

 

Пр. 

Перпендикуляр

ные прямые, 

отрезки, лучи. 

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярн

ые прямые, 

строят 

перпендикулярн

ые прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е       в группе 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

09

04 
 

144 43 Перпендикулярны Пр. Перпендикуляр Распознают на Определяют цель Записывают выводы в Умеют Объясняют самому   
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е прямые  

 

ные прямые, 

отрезки, лучи. 

чертеже 

перпендикулярн

ые прямые, 

строят 

перпендикулярн

ые прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

виде правил «если … 

, то …». 
организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е       в группе 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

10

04 

145 44 

Осевая и 

центральная 

симметрия  

 

Нов. 

Осевая и 

центральная 

симметрия  

 

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждая 

аргументы 

фактами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

11

04 
 

146 44 
Осевая и 

центральная 
Пр. 

Осевая и 

центральная 

симметрия  

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

Определяют  цель 

учебной 

деятельности с 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

12

04 
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симметрия   фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

взаимодействи

е       в группе 
достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

147 44 

Решение 

упражнений по 

теме «Осевая и 

центральная 

симметрия». 

  

Комб. 

Осевая и 

центральная 

симметрия  

 

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждая 

аргументы 

фактами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

13

04 
 

148 45 

Параллельные 

прямые 

 

Нов. 

Параллельные 

прямые, 

отрезки, лучи. 

Свойства 

параллельных 

Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

16

04 
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прямых. прямые при 

помощи 

треугольника и 

линейки 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

в группе 

(распределяют 

роли, 

договариваютс

я друг с 

другом) 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

149 45 
Параллельные 

прямые  
Пр. 

Параллельные 

прямые, 

отрезки, лучи. 

Свойства 

параллельных 

прямых. 

Распознают  

на чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при 

помощи 

треугольника и 

линейки 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

17

04 
 

150 46 

Координатная 

плоскость  

 

Нов. 

Координатные 

прямые. 

Система 

координат на 

плоскости. 

Начало 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

Преобразовывают  

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

18

04 
 



74 
 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты 

точки. 

Абсцисса 

точки. 

Ордината 

точки. Ось 

абсцисс. Ось 

ординат. 

 математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам; дают 

адекватную оценку 

учебной деятельности 

151 46 

Координатная 

плоскость. 

 

Пр. 

Координатные 

прямые. 

Система 

координат на 

плоскости. 

Начало 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты 

точки. 

Абсцисса 

точки. 

Ордината 

точки. Ось 

абсцисс. Ось 

ординат. 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми, 

имеющими 

другой взгляд 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

19

04 
 

152 46 

Решение 

упражнений по 

теме 

«Координатная 

Комб. 

Координатные 

прямые. 

Система 

координат на 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …». 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

и письменной 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

20

04 
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плоскость» 

 

плоскости. 

Начало 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты 

точки. 

Абсцисса 

точки. 

Ордината 

точки. Ось 

абсцисс. Ось 

ординат. 

координаты 

точки 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

речи с учетом 

ситуаций 
проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

153 47 
Графики  

 
Нов. 

График 

движения. 

График роста. 

График 

изменения 

массы.  

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Составляют план 

выполнения 

заданий совместно 

с учителем. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи 

Умеют 

принимать 

точку зрения 

другого 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения 

новых учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к 

сверстникам 

23

04 
 

154 47 
Графики  

 
Пр. 

График 

изменения 

температуры. 

График 

изменения 

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

24

04 
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высоты. дополнительные 

средства. 

 

ее познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

155 

43

-

47 

Повторение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Перпендикулярн

ые и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

 

ОС+К 

Координатные 

прямые. 

Система 

координат на 

плоскости. 

Начало 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты 

точки. 

Абсцисса 

точки. 

Ордината 

точки. Ось 

абсцисс. Ось 

ординат. 

Графики  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметическог

о характера 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

25

04 
 

156 

43

-

47 

Повторение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Перпендикулярн

ОС+К 

Координатные 

прямые. 

Система 

координат на 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

Определяют цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

26

04 
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ые и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

 

плоскости. 

Начало 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты 

точки. 

Абсцисса 

точки. 

Ордината 

точки. Ось 

абсцисс. Ось 

ординат. 

Графики  

 

арифметическог

о характера 

и самостоятельно, 

осуществляют 

поиск средств ее 

достижения. 

 

обосновать решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; понимают 

причины успеха в 

учебной деятельности 

157 

43

-

47 

Контрольная работа 

№11по теме 

«Перпендикулярны

е и параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

 

Контр. 

Координатные 

прямые. 

Система 

координат на 

плоскости. 

Начало 

координат. 

Координатная 

плоскость. 

Координаты 

точки. 

Абсцисса 

точки. 

Ордината 

точки. Ось 

абсцисс. Ось 

ординат. 

Графики  

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

27

04 
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ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА КУРСА МАТЕМАТИКИ  (13ч)   

158  

Делимость 

чисел 

 

Пр. 

Признаки 

делимости, 

простые и 

составные 

числа, НОК и 

НОД 

натуральных 

чисел, взаимно 

простые числа 

Раскладывают 

числа на 

простые 

множители; 

находят 

наибольший 

общий делитель 

и наименьшее 

общее кратное 

Работаю  по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Передают содержание 

в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее, 

подтверждают 

аргументы 

фактами 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

30

04 
 

159  

Сложение и 

вычитание дробей 

с разными 

знаменателями. 

 

Пр. 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

(сложения и 

вычитания) 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства.  

 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

02

05 
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- 

160  

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

 

Пр. 

Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметическог

о действия 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

Преобразовывают  

модели  

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих 

предметную область. 

Умеют при 

необходимости 

отстаивать 

свою точку 

зрения, 

аргументируя 

ее 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной 

деятельности 

03

05 
 

161  

Отношения и 

пропорции  

 

Пр. 

Пропорция. 

Верная 

пропорция. 

Крайние члены 

пропорции. 

Средние члены 

пропорции. 

Основное 

свойство 

пропорции. 

Неизвестный 

член 

пропорции. 

Процентное 

отношение 

двух чисел  

 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, находят, 

какую часть 

число а 

составляет от 

числа b, 

неизвестный 

член пропорции 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства 

 

 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Умеют 

организовыват

ь учебное 

взаимодействи

е  

в группе 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

04

05 
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162  

Положительные  

и отрицательные 

числа  

 

Пр. 

Положительны

е  

и 

отрицательные 

числа  

 

Находят числа, 

противоположны

е данным; 

записывают 

натуральные 

числа по 

заданному 

условию 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции  

и договориться 

с людьми иных 

позиций 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной 

деятельности 

07

05 
 

163  

Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных 

чисел  

 

Пр. 

Сложение и 

вычитание 

положительны

х и 

отрицательных 

чисел  

 

Складывают  

и вычитают 

положительные 

и отрицательные 

числа; 

вычисляют 

числовое 

значение 

буквенного 

выражения при 

заданных 

значениях букв 

Работают по 

составленному 

плану, используют 

наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства. 

 

Сопоставляют и 

отбирают 

информации, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной 

деятельности 

08

05 
 

164  Умножение и Пр. Умножение и Умножают и Определяют цель Передают содержание Умеют Объясняют самому   
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деление 

положительных и 

отрицательных 

чисел 

 

деление 

положительны

х и 

отрицательных 

чисел 

 

делят числа с 

разными 

знаками и от- 

рицательные 

числа; 

используют 

математическую 

терминологию 

при записи и 

выполнении 

арифметическог

о действия 

учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно, 
осуществляют 
поиск средства ее 
достижения. 
 

в сжатом или 

развернутом виде 
высказывать 

свою точку 

зрения, ее 

обосновать 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

 

10

05 

165  

Решение 

уравнений. 

 

Пр. 
Решение 

уравнений. 

 

Решают 

уравнения, 

объясняют ход 

решения за- 

дачи 

Работают по 
составленному 
плану, используют 
наряду с 
основными и 
дополнительные 
средства 
 

Сопоставляют и 

отбирают 

информацию, 

полученную из 

разных источников 

Умеют 

выполнять 

различные 

роли в группе, 

сотрудничают 

в совместном 

решении 

задачи 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха  

в учебной 

деятельности 

11

05 
 

166  

Решение 

уравнений 

 

Пр. 
Решение 

уравнений. 

 

Решают 

уравнения, 

пошагово 

В диалоге с 

учителем 

совершенствуют 

Записывают выводы в 

виде правил «если … 

, то …» 

Умеют 

оформлять 

мысли в устной 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

14

05 
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контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

критерии оценки и 

пользуются ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

 

и письменной 

речи с учетом 

ситуаций 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

167  

Координаты на 

плоскости 

 

Пр.  

Строят точки по 

заданным 

координатам, 

определяют 

координаты 

точки 

Составляют план 

выполнения задач, 

решают проблемы 

творческого и 

поискового 

характера. 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

взглянуть на 

ситуацию с 

иной позиции и 

договориться с 

людьми иных 

позиций 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных 

задач; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

15

05 
 

168  

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

Контр.  

Проверка 

знаний 

учащихся по 

курсу 

математики за 

6 класс 

Используют 

различные 

приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации. 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои наиболее 

заметные 

достижения; дают 

адекватную 

самооценку учебной 

16

05 
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заданий  деятельности; 

анализируют 

соответствие 

результатов 

требованиям учебной 

задачи; понимают 

причины 

успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

169  

Анализ 

контрольной 

работы  

ОС+К 

Коррекция 

знаний 

учащихся по 

курсу 

математики за 

6 класс 

Выполняют 

задания за курс 6 

класса 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

 

Самостоятельно 

предполагают, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи 

Умеют 

критично 

относиться к 

своему мнению 

Объясняют самому 

себе свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики 

17

05 
 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

 

Уроки обобщения, 

систематизации, 

коррекции знаний 

за курс 

математики 6 

класса 

 

ОС+К 

Коррекция 

знаний 

учащихся по 

курсу 

математики за 

6 класс 

Выполняют 

задания за курс 6 

класса 

Понимают 

причины своего 

неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой 

ситуации 

 

Передают содержание 

в сжатом или 

развернутом виде 

Умеют 

слушать 

других, 

принимать 

другую точку 

зрения, 

изменить свою 

точку зрения 

Проявляют 

познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных 

задач; дают 

позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и 

сверстников; 

понимают причины 

успеха в учебной 

деятельности 

18

05 

21

05 

22

05 

23

05 

24

05 

28

05 

 

 



2 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  К ПРОГРАММЕ 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой  "5", если ученик:  

1. 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 усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, 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: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 

2. допущены один-два недочета при освещении основного содержания 

ответа, исправленные после замечания учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка "3" ставится в следующих случаях: 
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1. неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментально, не всегда последовательно), не показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные "требования к 

математической подготовке учащихся") в настоящей программе по 

математике; 

2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка "2" ставится в следующих случаях: 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

3. допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка письменных ответов обучающихся 

Отметка "5" ставится, если: 

1. работа  выполнена полностью; 

2. в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

3. в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 
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Отметка "4" ставится в следующих случаях: 

1. работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не явилось 

специальным объектом проверки); 

2. допущена одна ошибка или есть два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка "3" ставится, если: 

3. допущено более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся обладает обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка "2" ставится, если: 

1. допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
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Контрольные работы 

Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных 

чисел» 
 

Вариант 1 

1. Из чисел 387, 756, 829, 2 148 выпишите те, которые делятся нацело: 

       1) на 2;           2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел: 

        1) 24 и 54;      2) 72 и 264. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 

        1) 16 и 32;       2) 15 и 8;        3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1 365 – взаимно простые. 

6. Вместо звѐздочки в записи 1 52* поставьте цифры так, чтобы 

полученное число было кратным 3 (рассмотрите все возможные случаи). 

7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, 

тоже поровну, на 8 полок. Сколько книг было у Пети, если известно, что их 

было больше 100, но меньше 140?   

 

Вариант 2 

1. Из чисел 405, 972, 865, 2 394 выпишите те, которые делятся нацело: 

       1) на 5;           2) на 9. 

2. Разложите число 1 176 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел: 

        1) 27 и 36;      2) 168 и 252. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел: 

        1) 11 и 33;       2) 9 и 10;        3) 18 и 12. 

5. Докажите, что числа 297 и 304 – взаимно простые. 

6. Вместо звѐздочки в записи 1 99* поставьте цифры так, чтобы 

полученное число было кратным 3 (рассмотрите все возможные случаи). 

7. Собранный урожай яблок фермер может разложить поровну в 

корзины по 12 кг или в ящики по 15 кг. Сколько килограммов яблок собрал 

фермер, если известно, что их было больше 150 кг, но меньше 200 кг? 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 по теме «Обыкновенные 

дроби»  
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Вариант 1 

1. Сократите дробь:  1) 
14

12
;            2) 

70

56
. 

2. Сравните дроби: 1) 
16

13

8

7
и ;       2) 

8

5

11

7
и . 

3. Вычислите:  1) ;
8

3

7

2
          2)  ;

9

4

6

5
            3) ;

6

5
2

8

1
3             4) .

18

7
3

12

11
5   

4. В первый день продали 
4

1
8  ц яблок, а во второй – на 

8

3
2  ц меньше. Сколько 

центнеров яблок продали за два дня? 

5. Решите уравнение:        1) ;
16

5
2

24

5
7  х               2) .

15

11

20

9

12

5









х  

6. Миша потратил 
3

1
своих денег на покупку новой книги, 

6

1
 денег – на 

покупку тетрадей, 
15

4
 денег – на покупку карандашей, а остальные деньги – на 

покупку альбома. Какую часть своих денег потратил Миша на покупку альбома? 

7. Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство .
15

8

5


х
 

 

Вариант 2 

1. Сократите дробь:  1) 
28

18
;            2) 

81

63
. 

2. Сравните дроби: 1) 
26

11

13

6
и ;       2) 

5

2

8

3
и . 

3. Вычислите:   1) ;
8

3

9

4
          2)  ;

8

3

12

7
            3) ;

10

3
1

8

5
2           4) .

12

5
4

10

7
6   

4. За первый час турист прошѐл 
4

3
4  км, а за второй – на 

8

7
1  км меньше. Какой 

путь преодолел турист за 2 ч? 

5. Решите уравнение: 

      1) ;
6

5
3

9

7
8  х               2) .

24

19

18

11

6

5









х  

6. В магазин завезли фрукты. Яблоки составляли 
4

1
, сливы - 

10

3
, а груши - 

12

5
 

всех завезѐнных фруктов. Остальной завезѐнный товар составлял виноград. Какую 

часть всех фруктов составлял виноград? 

7. Найдите все натуральные значения х, при которых верно неравенство .
35

16

7


х
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Контрольная работа № 3 по теме «Обыкновенные 

дроби» 
 

Вариант 1 

1. Выполните умножение: 1) ;
12

5

4

3
          2) ;

8

1
6

7

5
1             3) .51

17

6
  

2. В магазин завезли 18 кг конфет, из них 
9

4
 составляли шоколадные. 

Сколько килограммов шоколадных конфет завезли в магазин? 

3. Найдите значение выражения: 
3

2
1

25

9

11

6
2

14

5
2  . 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 
3

1
5  см, его длина в 

2

1
7  раза больше ширины, а высота составляет 30% длины. Вычислите объѐм 

параллелепипеда.  

 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

15

1
1

8

3
1

2

1
2

15

1
1

15

1
1

4

3
 . 

6. За первый день турист прошѐл 
25

7
 туристического маршрута, за 

второй - 
3

2
 оставшейся части маршрута, а за третий – остальное. За какой 

день турист прошѐл больше всего? 

 

Вариант 2 

1. Выполните умножение: 1) ;
10

9

3

2
          2) ;

26

9
1

5

3
2             3) .57

19

7
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2. Туристы прошли 15 км, из них 
5

3
 пути они шли лесом. Сколько 

километров прошли туристы по лесу? 

3. Найдите значение выражения: 
15

4

12

1
2

13

5
1

9

4
1  . 

4. Высота прямоугольного параллелепипеда равна 
5

4
4  см, его длина в 

8

1
3  

раза больше высоты, а ширина составляет 60% длины. Вычислите объѐм 

параллелепипеда. 

 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

3

2

7

2
2

7

2
2

4

3
1

6

5
2

7

2
2  . 

6. Первый трактор вспахал 
36

11
 поля, второй - 

5

2
 оставшейся части поля, а 

третий – остальное. Какой трактор вспахал больше всего? 

 

Контрольная работа № 4 по теме «Обыкновенные 

дроби» 

 

Вариант 1 

1. Вычислите:      1) ;
4

3
:

40

21
       2) ;

27

8
1:

9

5
1       3)  ;

16

15
:5        4) .3:

17

9
 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили 
7

4
 еѐ объѐма. Сколько литров 

составляет объѐм этой бочки? 

3. Сколько граммов девятипроцентного раствора надо взять, чтобы в нѐм 

содержалось 36 г соли? 

4. Выполните действия:  .
8

5
5:

15

8
:

5

2
27 








  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь 
9

2
 в бесконечную периодическую 

десятичную дробь. 

6. Из двух сѐл навстречу друг другу одновременно выехали два велосипедиста. 

Один велосипедист ехал со скоростью 
4

3
8  км/ч, а другой – со скоростью в 

6

1
1  раза 

меньшей. Через сколько часов после начала движения они встретились, если 

расстояние между сѐлами равно 26 км? 

7. За первую неделю отремонтировали 
7

3
 дороги, за вторую – 40% остатка, а за 

третью – остальные 14,4 км. Сколько километров дороги отремонтировали за три 

недели? 
 

 

Вариант 2 
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1. Вычислите:      1) ;
7

6
:

35

24
       2) ;

15

1
1:

5

2
2       3)  ;

13

12
:6        4) .2:

19

6
 

2. В саду растѐт 15 вишен, что составляет 
5

3
 всех деревьев сада. Сколько деревьев 

растѐт в саду? 

3. Было отремонтировано 16 км дороги, что составляет 80% еѐ длины. Сколько 

километров составляет длина всей дороги? 

4. Выполните действия:  .
27

2
2:

16

7
:

12

11
28 








  

5. Преобразуйте обыкновенную дробь 
3

1
 в бесконечную периодическую 

десятичную дробь. 

6. Из пункта А в направлении пункта В вышел турист со скоростью 
2

1
7  км/ч. 

Одновременно с этим из пункта В в том же направлении вышел второй турист, 

скорость которого в 
4

1
2  раза меньше скорости первого. Через сколько часов после 

начала движения первый турист догонит второго, если расстояние между пунктами А 

и В равно 10 км? 

7. За первый день вспахали 30% площади поля, за второй - 
14

9
 остатка, а за 

третий – остальные 15 га. Какова площадь поля? 

Контрольная работа № 5 по теме «Отношения и 

пропорции»  
 

Вариант 1 

1. Найдите отношение 8 дм : 4 мм. 

2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел: 

.
8

7
:

6

5
 

3. При изготовлении 6 одинаковых измерительных приборов 

израсходовали 21 г серебра. Сколько граммов серебра надо для изготовления 

8 таких приборов? 

4. Найдите процент содержания соли в растворе, если в 400 г раствора 

содержится 48 г соли. 

5. Решите уравнение:  .
2

1

3

12


х
 

6. Цена товара повысилась с 240 р. до 252 р. На сколько процентов 

повысилась цена товара? 

7. Число а составляет 25 % от числа b. Сколько процентов число b 

составляет от числа а? 

 

Вариант 2 

1. Найдите отношение 6 км : 3 м. 
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2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел: 

.
10

9
:

15

4
 

3. За 12 ч помпа перекачивает 18 м
3
 воды. Сколько кубических метров 

перекачала эта помпа за 10 ч работы? 

4. Найдите процент содержания серебра в сплаве, если в 300 г сплава 

содержится 63 г серебра. 

5. Решите уравнение:  .
3

1

2

23


х
 

6. Цена товара снизилась со 180р. до 153 р. На сколько процентов 

снизилась цена товара? 

7. Число а составляет 50 % от числа b. Сколько процентов число b 

составляет от числа а? 

 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Отношения и 

пропорции»  
 

Вариант 1 
1. Автомобиль проезжает некоторое расстояние за 1,8 ч. За какое время он 

проедет с той же скоростью расстояние в 4,5 раза больше? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 12 тонких тетрадей. Сколько можно 

купить за эту же сумму денег толстых тетрадей, которые в 3 раза дороже тонких? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 6,5 дм. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 4 см. 

5. Периметр треугольника равен 108 см, а длины его сторон относятся как 6:8:13. 

Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 3 см, 5 см 

и 7 см. 

7. В коробке лежат 6 красных и 8 белых шаров. Какова вероятность того, что 

выбранный наугад шар окажется: 1) красным; 2) жѐлтым? 

8. Заполните таблицу, если величина y прямо пропорциональна величине x. 

x 0,2 0,6  

y  1,8 3,6 

9. Заполните таблицу, если величина y обратно пропорциональна величине x. 

x 9 18  

y 6  27 

10. Представьте число 159 в виде суммы трѐх слагаемых x, y, z таких, чтобы 

x:y=5:6, а y:z=9:10. 

 

Вариант 2 
1. Из некоторого количества свежих грибов получили 2,2 кг сухих грибов. 

Сколько сухих грибов можно получить, если свежих грибов взять в 3,2 раза больше? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 15 ручек. Сколько можно купить за 

эту же сумму денег карандашей, которые в 5 раз дешевле ручек? 

3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 7,5 см. 

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 8 дм. 
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5. Периметр треугольника равен 132 см, а длины его сторон относятся как 5:7:10. 

Найдите стороны треугольника. 

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 2 см, 5 см 

и 6 см. 

7. В коробке лежат 6 белых и 9 синих шаров. Какова вероятность того, что 

выбранный наугад шар окажется: 1) белым; 2) белым или синим? 

8. Заполните таблицу, если величина y прямо пропорциональна величине x. 

x 0,8 0,9  

y 4  6 

9. Заполните таблицу, если величина y обратно пропорциональна величине x. 

x 8 12  

y 3  4 

10. Представьте число 175 в виде суммы трѐх слагаемых x, y, z таких, чтобы 

x:y=3:4, а y:z=6:7. 

 

Контрольная работа № 7 по теме «Рациональные 

числа и действия над ними»  
 

Вариант 1 
1. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки A(3), B(4), C(4,5), 

D(-4,5). Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 4; -8; 0; 
3

1
; -2,8; 6,8; 

9

4
12 ; 10; -42; 

7

1
1 : 

1) натуральные;                             4) целые отрицательные; 

2) целые;                                        5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

3. Сравните числа:    1) -6,9 и 1,4;           2) -5,7 и -5,9. 

4. Вычислите:   1) ;25,29,12,3              2) .
6

5
2:

48

17
  

5. Найдите значение x, если:       1) –х = -12;            2) –(–х) = 1,6. 

6. Решите уравнение:          1) ;6,9x              2) .4x  

7. Найдите наименьшее целое значение х, при котором верно неравенство 

.4х  

8. Какую цифру можно поставить вместо звѐздочки, чтобы получилось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи): -6,5*7>-6,526? 

9. Найдите два числа, каждое из которых больше 
9

5
 , но меньше 

9

4
 . 

 

 

Вариант 2 
1. Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки M(2), K(-6), D(-

3,5), F(3,5). Какие из отмеченных точек имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 5; -9; 
6

1
 ; -1,6; 8,1; 0; 

13

5
9 ; 18; -53; 

3

2
2 : 

1) натуральные;                             4) целые отрицательные; 

2) целые;                                        5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 
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3. Сравните числа:    1) 2,3 и -5,2;           2) -4,6 и -4,3. 

4. Вычислите:   1) ;32,45,27,5              2) .
3

2
1:

42

5
  

5. Найдите значение x, если:       1) –х = 17;            2) –(–х) = -2,4. 

6. Решите уравнение:          1) ;4,8x              2) .6x  

7. Найдите наибольшее целое значение х, при котором верно неравенство 

8х . 

8. Какую цифру можно поставить вместо звѐздочки, чтобы получилось верное 

неравенство (рассмотрите все возможные случаи): -7,24* < -7,247? 

9. Найдите два числа, каждое из которых больше 
7

3
 , но меньше 

7

2
 . 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 8 по теме «Рациональные 

числа и действия над ними»  
 

Вариант 1 
1. Выполните действия:  

1) 2,9+(-6,1);                      4) -6,7+6,7;                    7) -4,2-(-5); 

2) -5,4+12,2;                      5) 8,5-(-4,6);                   8) .
6

5

15

8
  

3) ;
8

3
2

6

1
1 








                6) 3,8-6,3; 

2. Решите уравнение:    1) х + 19 = 12;           2) -25 – х = - 17. 

3. Найдите значение выражения: 

1) -34+67+(-19)+(-44)+34;                     3) .
12

7
1

9

5
2

6

1
3 

















  

2)  6+(-7)-(-15)-(-6)-30; 

4. Упростите выражение 6,36+а+(-2,9)+(-4,36)+2,9 и найдите его значение, если а =

9

2
7  

5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) сумму чисел -5,43 и -10,58 и их разность; 

2) сумму чисел -47 и 90 и сумму чисел -59 и 34. 

Ответ обоснуйте. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -7 и 

5? Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение .62 х  

 

Вариант 2 
1. Выполните действия:  

1) 3,8+(-4,4);                      4) -9,4+9,4;                    7) -3,8-(-6); 
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2) -7,3+15,1;                      5) 7,6-(-3,7);                   8) .
12

5

18

7
  

3) ;
8

1
3

10

3
2 








             6) 5,4-7,2; 

2. Решите уравнение:    1) х + 23 = 18;           2) -31 – х = - 9. 

3. Найдите значение выражения: 

1) -42+54+(-13)+(-26)+32;                     3) .
5

3
2

15

7
3

9

5
4 

















  

2)  8+(-13)-(-11)-(-7)-42; 

4. Упростите выражение -9,72+b+7,4+5,72+(-7,4) и найдите его значение, если b =

17

14
3 . 

5. Не выполняя вычислений сравните: 

1) разност чисел -4,43 и -11,41 и их сумму; 

2) сумму чисел 213 и -84 и сумму чисел -61 и -54. 

Ответ обоснуйте. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами -6 и 

8? Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение .46 х  

 

Контрольная работа № 9 по теме «Рациональные 

числа и действия над ними»  
 

Вариант 1 

1. Выполните действия: 

1) ;8,31,2                                3) );6,0(:16,14   

2) ;
16

7
2

13

11
1 








                     4) .18:36,18  

2. Упростите выражение:  

1) )5(6,1 yx  ;                                3) )12()8( aaa  ; 

2) babа 1197  ;                   4) )3(6)5(3  сс . 

3.Найдите значение выражения:  ).6,0(2,12,3:))56,2(16,4(   

4. Упростите выражение )24,0(8)4,36()17,2(2  ххх  и вычислите его 

значение при 
6

5
х . 

5. Чему равно значение выражения )7,06,0(8,0 ухх  , если 82  ух ? 

 

 

Вариант 2 

1. Выполните действия: 

1) ;7,24,3                              3) );4,0(:72,12   
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2) ;
21

2
2

11

3
1 








                     4) ).15(:45,15   

2. Упростите выражение:  

1) )6(5,1 bа  ;                                   3) )14()7( bbb  ; 

2) nmnm 183154  ;                   4) )1(4)3(2  xx . 

3.Найдите значение выражения:  ).3,0(8,1)2,4(:)96,014,1(   

4. Упростите выражение )12,0(6)6,44()22,1(3  xxx  и вычислите его 

значение при 
22

15
х . 

5. Чему равно значение выражения )6,07,0(9,0 yxx  , если 93  xy ? 

 

 

 

Контрольная работа № 10 по теме «Рациональные 

числа и действия над ними»  
 

Вариант 1 
1. Решите уравнение 461013  xx . 

2. В трѐх ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во втором ящике апельсинов в 

4 раза больше, чем в первом, а в третьем – на 3 кг меньше, чем в первом. 

Сколько килограммов апельсинов лежит в первом ящике? 

3. Найдите корень уравнения: 

1) );4(5,05,2)3(4,0 xx             2) 
7

3

4

4 


 xx
. 

4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Петя потратил на покупку 

книг 400р., а Вася – 200р., то у Васи осталось денег в 5 раз больше, чем у 

Пети. Сколько денег было у каждого из них вначале? 

5. Решите уравнение: .0)2,08,1)(64(  yy  

 

 

Вариант 2 
1. Решите уравнение 720817  xx . 

2. Три брата собрали 88 кг яблок. Старший собрал в 3 раза больше, чем 

младший, а средний – на 13 кг больше, чем младший. Сколько килограммов 

яблок собрал младший брат? 

3. Найдите корень уравнения: 
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1) )7(4,06,4)2(6,0 xx  ;           2) 
9

2

5

1






х

x
. 

4. В двух цистернах было поровну воды. Когда из первой цистерны 

взяли 54 л воды, а из второй – 6 л, то в первой цистерне осталось в 4 раза 

меньше воды, чем во второй. Сколько литров воды было в каждой цистерне 

вначале? 

5. Решите уравнение: 0)6,08,4)(423(  xx . 

 

 

 

 

Контрольная работа № 11 по теме «Рациональные 

числа и действия над ними»  
Вариант 1 
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Контрольная работа № 11 по теме «Рациональные 

числа и действия над ними»  
Вариант 2 
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Контрольная работа №12 по математике за год.  
6 «В» класс 
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Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

1) ;
7

3
1)9,84,12(                    2) .

8

5
1:

6

5
1

8

3
2 

















  

2. В 6А классе 36 учеников. Количество учеников 6Б класса составляет 

9

8
 количества учеников 6А класса и 80% количества учеников 6В класса. 

Сколько человек учится в 6Б классе и сколько – в 6В классе? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(-3;1), В(0;-4) и М(2;-1). 

Проведите прямую АВ. Через точку М проведите прямую а, параллельную 

прямой АВ, и прямую b, перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из 

первого ящика взяли 10 кг яблок, а во второй положили ещѐ 8 кг, то в обоих 

ящиках яблок стало поровну. Сколько килограммов яблок было в каждом 

ящике вначале? 

5. Решите уравнение: .42)12(38  ххх  

 

Вариант 2 

1. Найдите значение выражения: 

1) ;
3

2
2:)44,076,0(                    2) .

17

5
3

4

3
2

14

5
3 

















  

2. В саду растѐт 50 яблонь. Количество груш, растущих в саду, 

составляет 32% количества яблонь и 
7

4
 количества вишен, растущих в этом 

саду. Сколько груш и сколько вишен растѐт в саду? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки М(3;-2), К(-1;-1) и С(0;3).  

Проведите прямую МК. Через точку С проведите прямую с, параллельную 

прямой МК, и прямую d, перпендикулярную прямой МК. 

4. В первом вагоне электропоезда ехало в 3 раза больше пассажиров, чем 

во втором. Когда из первого вагона вышло 28 пассажиров, а из второго – 4 

пассажира, то в обоих вагонах пассажиров стало поровну. Сколько 

пассажиров было в каждом вагоне вначале? 

5. Решите уравнение: .102)54(210  ххх  

 

 

Входная контрольная работа по математике  

6 «А» класс 
 

1 вариант 

1. Найдите значение выражения: 

(0,49 : 1,4 – 0,325) 0,8. 
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2. Катер плыл 0,4 ч по течению реки и 0,6 ч против течения, преодолев 

всего 16,8 км. С какой скоростью катер плыл по течению, если против 

течения он плыл со скоростью 16 км/ч? 

3. Решите уравнение: 
155,04,52,7  хх  

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 3,6 см, что 

составляет 
25

9  его длины, а высота составляет 42% длины. Вычислите объѐм 

параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 

30 : (
19

16
5

19

16
17  ) + )

5

4
4

5

3
7(   : 7. 

6. Среднее арифметическое трѐх чисел равно 2,5, а среднее 

арифметическое двух других чисел – 1,7. Найдите среднее арифметическое 

этих пяти чисел. 

 

 

2 вариант 
1. Найдите значение выражения: 

(5,25 – 0,63 : 1,4)  0,4. 

2. Пѐтр шѐл из села к озеру 0,7 ч по одной дороге, а возвратился по 

другой дороге за 0,8 ч, пройдя всего 6,44 км. С какой скоростью шѐл Пѐтр к 

озеру, если возвращался он со скоростью 3,5 км/ч? 

3. Решите уравнение: 

128,06,48,7  хх . 

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 4,8 см, что 

составляет 
25

6  его длины, а высота составляет 45% длины. Вычислите объѐм 

параллелепипеда. 

5. Выполните действия: 

10 : (
17

5
1

17

12
2  ) – (

5

3
1

5

4
3  ) : 6. 

6. Среднее арифметическое трѐх чисел равно 2,3, а среднее 

арифметическое трѐх других чисел – 1,9. Найдите среднее арифметическое 

этих восьми чисел. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


