
Анотация 
Рабочая программа по предмету «Математика. 6 класс» разработана на основе требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования 
МАОУ «СОШ» р. п. Теплая Гора с учѐтом примерной программы основного общего образования 
по математике и примерной программы «Математика 5-9 кл.» для общеобразовательных 
организаций, использующих систему учебников «Алгоритм успеха», с учетом рекомендаций 
авторской программы для общеобразовательных учреждений: Математика. 5-6 классы, ФГОС / 
авт.-сост. Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк/. 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897, с изменениями от 31.12.2015г. №1577). 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 
РФ на 2019-2020 учебный год  

4. Учебный план  на 2019-2020 учебный год. 
Рабочая программа ориентирована на учебник А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 

— М.: Вентана-Граф, 2019 
Данная рабочая программа также ориентирована на учащихся 8 класса VII 

образовательного маршрута. 
Цель изучения предмета «Математика»: сформировать у учащихся качество личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности к преодолению трудностей; представление об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов. 

Задачи: развитие логического и критического мышления, формирование общих 
способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимых для различных сфер человеческой деятельности; овладение 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в основной 
и старшей школе, изучения смежных дисциплин и применения их в повседневной жизни, 
развитие представления о математике, как форме описания и методе познания действительности, 
создание условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования. 

Основные разделы: арифметика, начальные сведения курса алгебры, начальные 
понятия и факты курса геометрии, элементы теории вероятностей. 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ 
Особенности развития учащегося с ОВЗ в данном классе не препятствуют освоения 

программного материала по предмету наравне с нормально развивающимися учащимися. 
В обучении школьников с ЗПР применяются особые методы обучения, а именно, больший 
акцент делается на наглядных и практических методах обучения, применяются индуктивные 
методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего обучения, приемы 
развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием комментирования и пр. 
В период проведения урока используются здоровьесберегающие технологии урока 
(динамические паузы во время урока, частота смены деятельности, определенное место посадки 
учащегося в классе – чтобы всегда был в поле зрения и контроля) 

При оценивании уровня освоения программой вносится изменения в задание так, чтобы 
можно было сравнить самого учащегося с самим собой. При выполнении работы используется 
прием повтора инструкции, наглядности и увеличения времени на выполнение. 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 
1.Овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых для 
повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует знаний 
математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 
общеобразовательных школ; 



2.Развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 
мышления; 
3.Формирование предметных основных общеучебных умений; 
4.Создание условий для социальной адаптации учащихся. 
5.Формирование представлений о математике как универсальном языке; 
6.Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни и 
для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 
7.Воспитание средствами математики культуры личности; 
8.Понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 
9.Отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
её развития. 

Основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является изучение особенностей 
личности каждого ученика, создание оптимального психологического режима на уроке, 
выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение ученика в 
активную учебную деятельность, формирование заинтересованности и положительного 
отношения к учебе. 
Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в практике 
 преподавания в начальной школе; 
 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 
 недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 
 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 
 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и 
 геометрии, а также для продолжения образования; 
 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 
 выявить и развить математические и творческие способности; 
 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 
 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 
 знаменателями, действия с десятичными дробями; 
 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 
 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 
 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 
 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин 

Место курса математики в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 6 классе отводится 170 часа из расчёта 5 часов 
в неделю. Рабочая программа по алгебре для 6 классов рассчитана на 210 часов (из расчёта 6 
часов в неделю) в соответствии с Учебным планом МАОУ «СОШ» р. п. Теплая Гора на 2019-2020 
учебный год). Плановых контрольных уроков – 13. 

Срок реализации рабочей программы   1 год. 
Тематическое планирование по УМК А.Г. Мерзляк, Полонский и др. 6 класс (6 

часов в неделю) 
 
№ 
п/п 

 
 

Темы курса 

Общ
ее 
кол-
во 
часо
в 

Основные формы 
образовательного процесса 
Урочная 

деятельность 
Практическая 
деятельность 

уро
ки 

Диагно
стика 

Самост.
раб. 

Тест
ы 

1 Повторение курса математики 5 класса 3 2 1 1 - 
2 Делимость натуральных чисел 20 19 1 2 1 
3 Обыкновенные дроби 45 42 3 8 2 
4 Отношения и пропорции 32 30 2 6 - 
5 Рациональные числа и действия над ними 76 71 5 15 3 

6 
Повторение и систематизация учебного 
материала курса математики 6 класса 

20 10 1 2 - 



 Всего 
204 
часа 

191 
час 

13 час 34 час 6 час 

Содержание учебного курса 
6 класс 

Арифметика 
Натуральные числа 

• Делители и кратные. 
• Признаки делимости на 2, на 5, на 10, на 3, ,на 9. 
• Простые и составные числа. 
• 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 
• 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 развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства    объёма.  
• Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные    
прямые. 
• Осевая и центральная симметрии. 

Математика в историческом развитии 
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси.  



• Открытие десятичных дробей.  
• Мир простых чисел.  
• Золотое сечение.  
• Число нуль.  
• Появление отрицательных чисел. 

 



Календарно-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (по УМК А.Г. Мерзляк и др.) 6 класс  

п/п 

С
роки 
провед
ения 

Тема урока 
Дидактические 
единицы 

Планируемые результаты 

Предметны
е  УУД 

Метапредметные 
Личност

ные  УУД 
Познавательные  

УУД 
Регулятивн

ые УУД 
Ко

ммуникати
вные УУД 

Повторение курса 5 класса – 3 часа 

  

Действия с 
натуральными числами 

Натуральное число, 
классы, разряды 
чисел. Сравнение 
натур. чисел. 
Основные свойства  
ариф. действий с 
натур. числами. 
Округление чисел.  
Среднее 
арифметическое 
нескольких чисел. 
Процент. 

Вспомнят, что 
такое 
натуральное 
число, классы, 
разряды чисел. 
Сравнение 
натуральных 
чисел. Основные 
свойства  ариф. 
действий с 
натур. числами. 
Округление 
чисел.  Среднее 
арифметическое 
нескольких 
чисел. Процент. 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе знаний 
и осознают 
необходимость нового 
знания, делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового знания 

Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей.  

Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  

Действия с дробями  Виды дробей 
(обыкновенная, 
десятичная), 
преобразование 
дробей, действия с 
дробями. Округление 
десятичных дробей. 
Среднее 
арифметическое 
нескольких 
десятичных дробей. 

Вспомнят, виды 
дробей 
(обыкновенная, 
десятичная), 
преобразование 
дробей, действия 
с дробями. 
Округление 
десятичных 
дробей. Среднее 
арифметическое 
нескольких 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе знаний 
и осознают 
необходимость нового 
знания, делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового знания 

Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей.  

Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 



Вычисление 
нескольких % от числа

десятичных 
дробей. 
Вычисление 
нескольких % от 
числа 

сотрудничеств
а 

  

Входная  контрольная 
работа 

Все основные понятия

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

Осуществляют поиск 
и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют свои 
знания. 
Планируют 
собственную 
деятельность, находят 
(в учебниках и других 
источниках, в том 
числе используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
планируют 
свои действия, 
средства 
достижения 
цели выбирают 
в группе и 
индивидуально

Проявляют 
активность 
во 
взаимодейс
твии для 
решения 
коммуникат
ивных и 
познавател
ьных задач. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

Глава 1.  «Делимость натуральных чисел» - 20 часов

  
Делители и кратные  

 

Делитель, кратное, 
наименьшее кратное 
натурального числа 

Научатся 
находить  
делители и 
кратные чисел, 
остаток деления 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе знаний 
и осознают 
необходимость нового 
знания, делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового знания 

Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей.  

Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 



сотрудничеств
а 

  Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2  

Признаки делимости 
на 10, на 5, на 2. 
Чётные  
и нечётные числа 

Научатся 
называть  и 
записывать 
числа, которые 
делятся на 10, на 
5 и на 2, решать 
уравнения 

Самостоятельно 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; 
используют знаково-
символические 
средства. В том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач.

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя, 
осуществляют 
поиск средства 
её достижения. 

 

Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  Признаки делимости 
на 10, на 5 и на 2  

Признаки делимости 
на 10, на 5, на 2. 
Чётные  
и нечётные числа 

Научатся 
называть  и 
записывать 
числа, которые 
делятся на 10, на 
5 и на 2, решать 
задачи при 
помощи 
составления 
уравнения, с 
использованием 
признаков 
делимости на 10, 
на 5, на 2 

Осуществляют поиск 
и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют свои 
знания 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

Умеют при 
необходимо
сти 
отстаивать 
точку 
зрения, 
аргументир
уя ее, 
подтвержда
я фактами 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную 
роль 
обучающегося; 
проявляют 
мотивы 
учебной 
деятельности; 
понимают 
личностный 
смысл учения; 
оценивают 
свою учебную 
деятельность 

  Признаки делимости 
на 9 и на 3  

Признаки делимости 
на 9 и на 3 

Научатся 
называть  и 
записывать 
числа, которые 

Самостоятельно 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 

Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменно

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 



делятся на 9 и на 
3, решать 
уравнения 

используют знаково-
символические 
средства. В том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач.

учителя, 
осуществляют 
поиск средства 
её достижения. 

 

й речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  Признаки делимости 
на 9 и на 3 

Признаки делимости 
на 9 и на 3 

Называют и 
записывают 
числа, которые 
делятся на 9, на 
3; выполняют 
устные 
вычисления; 
решают задачи с 
использованием 
признаков 
делимости на 9, 
на 3 

Планируют 
собственную 
деятельность, находят 
(в учебниках и других 
источниках, в том 
числе используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач. 

 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
планируют 
свои действия, 
средства 
достижения 
цели выбирают 
в группе и 
индивидуально
. 

 

Проявляют 
активность   
во 
взаимодейс
твии для 
решения 
коммуникат
ивных и 
познавател
ьных задач. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  Простые и 
составные числа  

Простые натуральные 
числа. Составные 
натуральные числа. 
Разложение 
натуральных чисел на 
множители 

Выводят 
определения 
простого и 
составного 
чисел; 
определяют 
простые и 
составные числа 

Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные цели; 
проводят поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применяют методы 
информационного 
поиска, в том числе с 

Определяют 
цель учебной 
деятельности  с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, ищут 
средства её 
осуществления
. 

 

Умеют 
организовы
вать 
учебное 
взаимодейс
твие в 
группе, 
строить 
конструкти
вные 
взаимоотно

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета, 
оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
применяют 
правила 
делового 



помощью 
компьютерных 
средств. 

шения со 
сверстника
ми 

сотрудничеств
а 

  
Наибольший общий 
делитель. Взаимно 
простые числа 

Наибольший общий 
делитель двух 
натуральных чисел. Научатся 

находить 
наибольший 
общий делитель 
среди данных 
чисел, взаимно 
простые числа; 

Аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 
позициями партнёров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей.  

Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета и 
желание 
применять 
приобретённые 
знания и 
умения. 

  Наибольший общий 
делитель 

Наибольший общий 
делитель двух 
натуральных чисел. 

Научатся 
находить 
наибольший 
общий делитель 
среди данных 
чисел, 
выполнять 
устные 
вычисления 

Осуществляют поиск 
и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют свои 
знания. 

 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 
Работают по 
составленному 
плану, 
используют 
наряду с 
основными и 
дополнительн
ые средства. 

Проявляют 
инициативн
ое 
сотрудниче
ство в 
поиске и 
сборе 
информаци
и 

Объясняют 
отличия в 
оценках одной 
и той же 
ситуации 
разными 
людьми, 
оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета 

  Наименьшее  общее 
кратное  

Наименьшее общее 
кратное двух 
натуральных чисел. 

Научатся 
находить 

Аргументируют свою 
позицию и 
координируют её с 

Выстраивают 
работу по 
заранее 

Оформляю
т мысли в 
устной и 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 



Алгоритм нахождения 
НОК 

наименьшее 
общее кратное 

позициями партнёров 
в сотрудничестве при 
выработке общего 
решения в совместной 
деятельности 

намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей. 

письменно
й речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

изучению 
предмета и 
желание 
применять 
приобретённые 
знания и 
умения. 

  Наименьшее  общее 
кратное 

Наименьшее общее 
кратное двух 
натуральных чисел. 
Алгоритм нахождения 
НОК 

Научатся 
находить 
наименьшее 
общее кратное, 
решать задачи с 
использованием 
понятий 
наименьшее 
общее кратное, 
взаимно простые 
числа 

Самостоятельно 
осуществляют поиск 
необходимой 
информации; 
используют знаково-
символические 
средства. В том числе 
модели и схемы для 
решения 
познавательных задач.

Самостоятельн
о 
формулируют 
цели урока 
после 
предварительн
ого 
обсуждения 

 

Умеют 
понимать 
точку 
зрения 
другого, 
слушать 
друг друга 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Признаки делимости, 
простые и составные 
числа, НОК И НОД 
натуральных чисел, 
взаимно простые 
числа 

Находят 
наименьшее 
общее кратное; 
решают 
уравнения 

Планируют 
собственную 
деятельность, находят 
(в учебниках и других 
источниках, в том 
числе используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач. 

 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
планируют 
свои действия, 
средства 
достижения 
цели выбирают 
в группе и 
индивидуально 

 

Проявляют 
активность 
во 
взаимодейс
твии для 
решения 
коммуникат
ивных и 
познавател
ьных задач. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 



  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Признаки делимости, 
простые и составные 
числа, НОК И НОД 
натуральных чисел, 
взаимно простые 
числа 

Научатся 
находить 
наименьшее 
общее кратное, 
решать 
уравнения. 

Планируют 
собственную 
деятельность, находят 
(в учебниках и других 
источниках, в том 
числе используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач. 

 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу; 
планируют 
свои действия, 
средства 
достижения 
цели выбирают 
в группе и 
индивидуально

Проявляют 
активность 
во 
взаимодейс
твии для 
решения 
коммуникат
ивных и 
познавател
ьных задач. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  К/р №1. «Делимость 
натуральных чисел» 

Все основные понятия 
темы 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

Осуществляют поиск 
и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют свои 
знания. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую 
точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственно
е мнение. 

Объясняют 
самому себе 
свои наиболее 
заметные 
достижения. 

 

№ 
п/п 

Срок
и 

прове
дения 

Тема урока 
Дидактические 

единицы 

Планируемые результаты 

Предметные  
УУД 

Метапредметные 
Личностные  

УУД 
Познавательные  

УУД 
Регулятивные 

УУД 
Коммуникат
ивные УУД 

Глава 2. «Обыкновенные дроби» - 45 часов 

  Основное свойство 
дроби 

Как получается 
обыкновенная дробь, 

числитель и 

Научатся 
записывать 

дробь, равную 

Самостоятельно 
осуществляют 

поиск 

Определяют 
цель, проблему 
в учебной и 

Умеют 
оформлять 
свои мысли в 

Выражают 
положительное 
отношение к 



знаменатель дроби. 
Виды дробей. 

Основное свойство 
дроби 

данной, 
используя 
основное 

свойство дроби; 
выполнять 
устные 

вычисления; 
изображать 

координатный 
луч и точки с 
заданными 

координатами 

необходимой 
информации; 
используют 
знаково-

символические 
средства. 

жизненно - 
практической 
деятельности 
(в том числе в 
своём задании) 

 

устной и 
письменной 

речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

процессу 
познания; 

оценивают свою 
учебную 

деятельность; 
применяют 
правила 
делового 

сотрудничества 

  Основное свойство 
дроби 

Числитель и 
знаменатель дроби. 
Основное свойство 

дроби 

Научатся 
записывать 

дробь, равную 
данной, 
используя 
основное 

свойство дроби; 
находить 
значение 
выражения 

Планируют 
собственную 
деятельность, 
находят (в 
учебниках и 

других 
источниках, в том 
числе используя 

ИКТ) 
достоверную 
информацию, 

необходимую для 
решения задач. 

 

Формулируют 
учебные цели 
при изучении 

темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 

намеченному 
плану; 

проявляют 
целеустремлён

ность и 
настойчивость 
в достижении 

цели. 
 

Умеют 
слушать 
других, 

принимать 
другую точку 

зрения, 
изменить 
свою точку 
зрения 

 

Объясняют 
самому себе 
свои наиболее 
заметные 

достижения. 
Принимают и 
осваивают 
социальную 

роль 
обучающегося; 
проявляют 

мотивы своей 
учебной 

деятельности; 
понимают 
личностный 
смысл учения 

  Сокращение дробей 

Числитель и 
знаменатель дроби. 

Виды дробей. 
Основное свойство 
дроби. Что значит 
сократить дробь. 

Научатся 
сокращать 
дроби, 

выполнять 
действия и 
сокращать 

Аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 

позициями 
партнёров в 

сотрудничестве 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средства 
её достижения. 

Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 

другую точку 
зрения, 

Дают 
позитивную 
самооценку 

своей учебной 
деятельности, 
понимают 



Сократимые и 
несократимые дроби 

результат 
вычислений. 

при выработке 
общего решения в 

совместной 
деятельности 

 готовы 
изменить 
своё 

собственное 
мнение 

причины успеха 
в учебной 

деятельности, 
проявляют 

познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета 

  Сокращение дробей 

Числитель и 
знаменатель дроби. 

Виды дробей. 
Основное свойство 
дроби. Что значит 
сократить дробь. 
Сократимые и 

несократимые дроби 

Научатся 
сокращать 
дроби, 

применять 
распределительн

ый закон 
умножения при 
нахождении 
значения 
выражения 

Самостоятельно 
осуществляют 

поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-

символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 

познавательных 
задач. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 

помощью 
учителя и 

самостоятельн
о находят 
средства её 

осуществления
. 

 

Проявляют 
инициативно

е 
сотрудничест
во в поиске и 

сборе 
информации 

Принимают и 
осваивают 
социальную 

роль 
обучающегося, 
проявляют 

мотивы своей 
учебной 

деятельности, 
дают 

адекватную 
оценку своей 
учебной 

деятельности. 

  Сокращение дробей 

Числитель и 
знаменатель дроби. 

Виды дробей. 
Основное свойство 
дроби. Что значит 
сократить дробь. 
Сократимые и 

несократимые дроби 

Научатся 
сокращать 
дроби, 

применять 
распределительн

ый закон 
умножения при 
нахождении 
значения 
выражения 

Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 

познавательные 
цели; проводят 

поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 

информационного 
поиска, в том 

числе с помощью 

Определяют 
цель, проблему 

в 
деятельности; 
работают по 

плану, сверяясь 
с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки. 

 

Умеют 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 

аргументируя 
ее, 

подтверждат
ь аргументы 
фактами. 

 

Объясняют 
отличия 

в оценках одной 
и той 

же ситуации 
разными 
людьми, 

оценивают свою 
учебную 

деятельность, 
проявляют 

познавательный 



компьютерных 
средств. 

интерес к 
изучению 

  

Приведение дробей 
к общему 

знаменателю. 
Сравнение дробей 

Числитель и 
знаменатель дроби. 

Виды дробей. 
Основное свойство 
дроби. Что значит 
сократить дробь. 

Новый знаменатель. 
Общий знаменатель, 
дополнительный 
множитель. 

Наименьший общий 
знаменатель 

Научатся 
приводить дроби 

к общему 
знаменателю 

Самостоятельно 
осуществляют 

поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-

символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 

познавательных 
задач. 

Составляют 
план 

выполнения 
заданий 

совместно с 
учителем . 
Проявляют 

целеустремлён
ность и 

настойчивость 
в достижении 

целей. 

Умеют 
оформлять 
свои мысли в 
устной и 

письменной 
речи с 
учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

Объясняют 
отличия в 

оценках одной и 
той же ситуации 

разными 
людьми, 
проявляют 

познавательный 
интерес к 
изучению 

предмета, дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 

деятельности 

  

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Сравнение дробей 

Числитель и 
знаменатель дроби. 
Виды дробей. 
Основное свойство 
дроби. Что значит 
сократить дробь. 
Общий знаменатель, 
дополнительный 
множитель. 
Наименьший общий 
знаменатель 

Научатся 
приводить дроби 
к общему 
знаменателю 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Составляют 
план 
выполнения 
заданий 
совместно с 
учителем . 
Проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей.  

Умеют 
оформлять 
свои мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учетом 
речевых 
ситуаций. 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха 
в учебной 
деятельности 

  Приведение дробей 
к общему 

Числитель и 
знаменатель дроби. 
Виды дробей. 

Научатся 
приводить дроби 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 

Проявляют 
инициативно
е 

Объясняют 
отличия в 
оценках одной и 



знаменателю. 
Сравнение дробей 

Основное свойство 
дроби. Что значит 
сократить дробь. 
Общий знаменатель, 
дополнительный 
множитель. 
Наименьший общий 
знаменатель 

к общему 
знаменателю 

необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации 

 

той же ситуации 
разными 
людьми, 
проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности 

  

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Сравнение дробей 

Числитель и 
знаменатель дроби. 
Виды дробей. 
Основное свойство 
дроби. Что значит 
сократить дробь. 
Общий знаменатель, 
дополнительный 
множитель. 
Наименьший общий 
знаменатель 

Научатся 
приводить дроби 
к общему 
знаменателю 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха 
в учебной 
деятельности 

  
Сравнение дробей. 
Сложение и 
вычитание дробей  

Сравнение дробей 
с одинаковыми 
числителями. 
Сравнение дробей 
с одинаковыми 
числителями. 
Сравнение дробей с 
разными 

Научатся 
сравнивать  
дроби с 
одинаковыми и 
разными 
знаменателями. 
Научатся 
складывать и 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 

Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную роль 
обучающегося, 
проявляют 
мотивы учебной 
деятельности, 
дают адекватную 



знаменателями. 
Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

вычитать дроби с 
разными 
знаменателями; 

средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач 

осуществления
. 

 

оценку своей 
учебной 
деятельности, 
понимают 
причины успеха 
в учебной 
деятельности 

  
Сравнение дробей. 
Сложение и 
вычитание дробей  

Сравнение дробей 
с одинаковыми 
числителями. 
Сравнение дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 
Сравнение дробей с 
разными 
знаменателями.  
Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями

Научатся 
сравнивать  
дроби с 
одинаковыми и 
разными 
знаменателями. 
Научатся 
складывать и 
вычитать дроби с 
разными 
знаменателями; 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Определяют 
цель, проблему 
в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки. 

Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстникам
и в учебной 
деятельности
; участвуют в 
коллективно
м 
обсуждении 
проблемы 

Объясняют 
самому себе свои 
отдельные 
ближайшие цели 
саморазвития 

  
Сравнение дробей. 
Сложение и 
вычитание дробей 

Сравнение дробей 
с одинаковыми 
числителями. 
Сравнение дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 
Сравнение дробей с 
разными 
знаменателями.  
Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями

Научатся 
сравнивать  
дроби с 
одинаковыми и 
разными 
знаменателями. 
Научатся 
складывать и 
вычитать дроби с 
разными 
знаменателями; 

Передают 
содержание в 
сжатом или 
развернутом виде. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

Высказывают 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я 

Понимают 
необходимость 
учения, 
осваивают и 
принимают 
социальную роль 
обучающегося, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности 

  Повторение и 
систематизация 

Сравнение дробей 
с одинаковыми 

Научатся 
сравнивать  

Самостоятельно 
выделяют и 

Определяют 
цель, проблему 

Умеют 
отстаивать 

Понимают 
необходимость 



пройденного 
учебного материала 

числителями. 
Сравнение дробей 
с одинаковыми 
знаменателями. 
Сравнение дробей с 
разными 
знаменателями.   
Сложение и 
вычитание дробей с 
разными 
знаменателями 

дроби с 
одинаковыми и 
разными 
знаменателями. 
Научатся 
складывать и 
вычитать дроби с 
разными 
знаменателями; 

формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки. 

свою точку 
зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждат
ь аргументы 
фактами. 

 

учения, 
осваивают и 
принимают 
социальную роль 
обучающегося, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности 

  

К/р №2. 
«Сравнение. 
Сложение и 
вычитание 
обыкновенных 
дробей» 

Все основные понятия 
темы Научатся 

использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
учения, 
осваивают и 
принимают 
социальную роль 
обучающегося, 
дают адекватную 
оценку 
результатам 
своей учебной 
деятельности 

  Умножение дробей  

Умножение дроби на 
натуральное  
число. Умножение 
обыкновенных  
дробей 

Научатся 
умножать дробь 
на натуральное 
число и на 
другую дробь. 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания нового. 

 



информации для 
поиска нового 
знания. 

 собственное 
мнение. 

 

  Умножение дробей 

Умножение дроби на 
натуральное  
число. Умножение 
обыкновенных  
дробей 

Научатся 
умножать дробь 
на натуральное 
число и на 
другую дробь. 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

 
 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

Высказывают 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я.   

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

  Умножение дробей 

Умножение дроби на 
натуральное  
число. Умножение 
обыкновенных  
дробей 

Научатся 
умножать дроби, 
смешанные 
числа, 
использовать 
переместительно
е и 
сочетательное 
свойства для 
умножения 
обыкновенных 
дробей; 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания 

Определяют 
цель учебной 
деятельности, 
осуществляют 
поиск средств 
её достижения. 

 

Умеют 
отстаивать 
точку зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждая 
фактами 

 

Объясняют 
отличия  
в оценках одной 
и той же 
ситуации 
разными 
людьми. 

  Умножение дробей 

Умножение дроби на 
натуральное  
число. Умножение 
обыкновенных  
дробей 

Научатся 
умножать дроби, 
смешанные 
числа, 
использовать 
переместительно
е и 
сочетательное 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 

Высказывают 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я.   

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 



свойства для 
умножения 
обыкновенных 
дробей; 

осуществления
. 

 

предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

  Умножение дробей 

Умножение дроби на 
натуральное  
число. Умножение 
обыкновенных  
дробей 

Научатся 
умножать 
обыкновенные 
дроби и 
смешанные 
числа. 

Планируют 
собственную 
деятельность, 
находят (в 
учебниках и 
других 
источниках, в том 
числе используя 
ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач. 

Определяют 
цель, проблему 
в учебной и 
жизненно-
практической 
деятельности 
(в том числе в 
своём задании) 

 

Проявляют 
активность 
во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникати
вных и 
познавательн
ых задач. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям. 

  Нахождение дроби от 
числа 

Нахождение дроби 
от числа 

Научатся 
находить дробь 
от числа. 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей.  

Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстникам
и в учебной 
деятельности
; участвуют в 
коллективно
м 
обсуждении 
проблемы. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям. 

  Нахождение дроби от 
числа 

Нахождение дроби 
от числа 

Научатся 
находить дробь 
от числа. 

Планируют 
собственную 
деятельность, 
находят (в 

Определяют 
цель, проблему 
в учебной и 
жизненно-

Проявляют 
активность 
во 
взаимодейств

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 



учебниках и 
других 
источниках, в том 
числе используя 
ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач. 

практической 
деятельности 
(в том числе в 
своём 
задании). 

 

ии для 
решения 
коммуникати
вных и 
познавательн
ых задач. 

 

преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного учебного 
материала 

Все основные 
понятия 
темы Научатся 

использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

Определяют 
цель, проблему 
в учебной и 
жизненно-
практической 
деятельности 
(в том числе в 
своём 
задании). 

 

Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям. 

  
К/р №3. «Умножение 
обыкновенных 
дробей» 

Все основные 
понятия 
темы 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания. 

Определяют 
цель, проблему 
в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки.  

Оформляют 
мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания нового. 

  Взаимно обратные 
числа 

Взаимно обратные 
числа 

Научатся 
находить число, 

Самостоятельно 
выделяют и 

Определяют 
цель учебной 

Слушают 
других, 

Определяют 
свою личную 



обратное дроби, 
обратное 
натуральному 
числу, обратное 
смешанному 
числу 

формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств, делают 
предварительный 
отбор  источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

 

пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

 

позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям. 

  Деление дробей 

Деление дробей Научатся делить 
обыкновенные 
дроби 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

 

Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям. 

  Деление дробей 
Деление дробей Научатся делить 

обыкновенные 
дроби 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 

Высказывают 
собственную 
точку зрения; 

Понимают 
необходимость 
образования, 



необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач 

помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

 

строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я.   

выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

  Деление дробей 

Деление дробей 

Научатся делить 
обыкновенные 
дроби 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

 
 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

Высказывают 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я.   

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

  Деление дробей 

Деление дробей 

Научатся делить 
обыкновенные 
дроби 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 

Определяют 
цель, проблему 
в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь 
с целью, 
находят и 
исправляют 
ошибки 

 

Аргументиру
ют свою 
позицию и 
координирую
т её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничест
ве при 
выработке 
общего 
решения в 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям 



познавательных 
задач.  

совместной 
деятельности 

  Нахождение числа по 
значению его дроби  

Нахождение числа 
по его дроби 

Научатся 
находить число 
по его дроби, 
решать 
текстовые задачи

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

 

Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания нового. 

  Нахождение числа по 
значению его дроби  

Нахождение числа 
по его дроби 

Научатся 
находить число 
по его дроби, 
решать 
текстовые задачи

Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
цели. 

Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

  Нахождение числа по 
значению его дроби  

Нахождение числа 
по его дроби 

Научатся 
находить число 
по его дроби, 
решать 
текстовые задачи

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 

Высказывают 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-



структурируют 
свои знания. 

самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

речевые 
высказывани
я.   

доброжелательн
ое отношение к 
людям. 

  
Преобразование 
обыкновенных дробей 
в десятичные.  

Преобразования 
обыкновенных 
дробей в 
десятичные. 

Научатся 
преобразовывать  
обыкновенные 
дроби в 
десятичные. 

Аргументируют 
свою позицию и 
координируют её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения в 
совместной 
деятельности. 

Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость  

 

Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 

  
Преобразование 
обыкновенных дробей 
в десятичные.  

Преобразования 
обыкновенных 
дробей в 
десятичные. 

Научатся 
преобразовывать  
обыкновенные 
дроби в 
десятичные. 

Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

Высказывают 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям. 

  
Бесконечные 
периодические 
десятичные дроби  

Бесконечные 
периодические 
десятичные дроби. 

Научатся 
находить 
десятичное 
приближения 
обыкновенной 
дроби, округлять 
десятичные 
дроби до 

Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 

Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 

Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелательн
ое отношение к 
людям. 



заданного 
разряда 

числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

осуществления
. 

 

  
Десятичное 
приближение 
обыкновенной дроби  

Десятичное 
приближение 
обыкновенной 
дроби 

Научатся решать 
задачи и 
уравнения по 
данной теме. 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
целей.  

 
 

Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстникам
и в учебной 
деятельности
; участвуют в 
коллективно
м 
обсуждении 
проблемы. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательных 
мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа оценки 
знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного учебного 
материала 

Все основные 
понятия  темы. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Планируют 
собственную 
деятельность, 
находят (в 
учебниках и 
других 
источниках, в том 
числе используя 
ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую для 
решения задач. 

Р.Формулирую
т учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлён
ность и 
настойчивость 
в достижении 
цели. 

К.Аргументи
руют свою 
позицию и 
координирую
т её с 
позициями 
партнёров в 
сотрудничест
ве при 
выработке 
общего 
решения в 
совместной 
деятельности
.  

Оценивают 
важность 
образования и 
познания нового. 



  
К/р №4. 
«Обыкновенные 
дроби» 

Все основные 
понятия  темы. 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания нового 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о, находят 
средства её 
осуществления
. 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания нового. 

 
№ 
п/п 

Срок
и 
прове
дения 

Тема урока Дидактические 
единицы 

Планируемые результаты 
Предметные  
УУД 

Метапредметные Личностные  
УУД Познавательны

е  УУД 
Регулятивные 
УУД 

Коммуникати
вные УУД 

Глава 3. «Отношения и пропорции» - 32 часа. 

  Отношения 

Отношение двух 
чисел. Что показывает 
отношение двух 
чисел. Отношение 
двух величин. 
Взаимно обратные 
отношения 

Научатся 
определять, что 
показывает 
отношение двух 
чисел; решать 
задачи на 
нахождение 
отношения 
одной величины 
к другой. 

Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительны
й отбор 
источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
целей.  

 

Взаимодейству
ют со 
взрослыми и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета, 
оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  Отношения 
Отношение двух 
чисел. Что показывает 
отношение двух 

Научатся 
определять, что 
показывает 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 

Р.Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 

Определяют 
свою личную 
позицию, 



чисел. Отношение 
двух величин. 
Взаимно обратные 
отношения 

отношение двух 
чисел; решать 
задачи на 
нахождение 
отношения 
одной величины 
к другой. 

поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

планируют свои 
действия; 
средства 
достижения цели 
выбирают в 
группе и 
индивидуально 

 

собственную 
точку зрения. 

 

вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Пропорции.  

Пропорция. Верная 
пропорция. Крайние 
члены пропорции. 
Средние члены про-
порции. Основное 
свойство пропорции. 
Неизвестный член 
пропорции 

Научатся 
записывать и 
проверять 
полученные 
пропорции, 
находить 
неизвестный 
член пропорции 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительны
й отбор 
источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

 
 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, готовы 
изменить своё 
собственное 
мнение. 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета, 
оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  Пропорции.  

Пропорция. Верная 
пропорция. Крайние 
члены пропорции. 
Средние члены про-
порции. Основное 
свойство пропорции. 
Неизвестный член 
пропорции 

Научатся 
записывать и 
проверять 
полученные 
пропорции, 
находить 
неизвестный 
член пропорции 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации;исп
ользуют знаково-
символические 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 

К.Проявляют 
инициативное 
сотрудничеств
о в поиске и 
сборе 
информации 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 



средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

её 
осуществления. 

 

предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Пропорции.  

Пропорция. Верная 
пропорция. Крайние 
члены пропорции. 
Средние члены про-
порции. Основное 
свойство пропорции. 
Неизвестный член 
пропорции 

Научатся 
составлять 
новые верные 
пропорции из 
данной 
пропорции. 

П.Самостоятель
но выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 

К.Аргументир
уют свою 
позицию и 
координируют 
её с позициями 
партнёров в 
сотрудничеств
е при 
выработке 
общего 
решения в 
совместной 
деятельности.  

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  
Процентное 
отношение двух 
чисел.  

Процентное 
отношение двух 
чисел. 

Научатся 
находить 
процентное 
отношение чисел

П.Самостоятель
но выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационног

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности  
с помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
ищут средства её 
осуществления. 

 

К.Умеют 
организовыват
ь учебное 
взаимодействи
е в группе, 
строить 
конструктивны
е 
взаимоотноше
ния со 
сверстниками 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



о поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

  
Процентное 
отношение двух 
чисел.  

Процентное 
отношение двух 
чисел. 

Научатся 
находить 
процентное 
отношение 
чисел, решать 
задачи на 
использование 
процентного 
отношения двух 
чисел 

П.Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Высказываю
т собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывания.  

 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета, 
оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  
Процентное 
отношение двух 
чисел.  

Процентное 
отношение двух 
чисел. 

Научатся 
находить 
процентное 
отношение 
чисел, решать 
задачи на 
использование 
процентного 
отношения двух 
чисел 

П.Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Высказываю
т собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывания.  

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные понятия  
темы. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь с 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-



правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

информации;исп
ользуют знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 

целью, находят и 
исправляют 
ошибки. 

познавательны
х задач.  

доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  
К/р №5. 
«Отношения и 
пропорции» 

Все основные понятия  
темы. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки.  

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

  
Прямая и обратная 
пропорциональност
и 

Прямая  
и обратная 
пропорциональные 
зависимости 

Научатся 
составлять 
пропорции из 
данных чисел; 
находить 
значения 
дробного 
выражения, 
решать задачи  с 
обратно 
пропорциональн
ой зависимостью

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

 

К.Проявляют 
инициативное 
сотрудничеств
о в поиске и 
сборе 
информации. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  
Прямая и обратная 
пропорциональност
и 

Прямая  
и обратная 

Научатся 
составлять 
пропорции из 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
деятельности; 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 

Оценивают 
важность 
образования и 



пропорциональные 
зависимости 

данных чисел; 
находить 
значения 
дробного 
выражения, 
решать задачи  с 
обратно 
пропорциональн
ой зависимостью

поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

работают по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки. 

 
 

собственную 
точку зрения 

познания 
нового. 

 
 

  Деление числа в 
данном отношении 

Деление числа в 
данном отношении. 

Научатся делить 
число в данном 
отношении 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительны
й отбор 
источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляют 
мысли в устной 
и письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Деление числа в 
данном отношении 

Деление числа в 
данном отношении. 

Научатся делить 
число в данном 
отношении 
решать  задачи 
при помощи 
уравнения на 
деление числа в 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания, 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

К.Оформляют 
мысли в устной 
и письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 
Вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 



данном 
отношении 

делают 
предварительны
й отбор 
источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

 к людям, идут 
на взаимные 
уступки в 
разных 
ситуациях. 

  Окружность и круг 

Окружность.  
Радиус окружности. 
Диаметр окружности. 
Круг. Радиус круга. 
Диаметр круга. 

Научатся 
строить 
окружность, 
круг с помощью 
циркуля  

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

Р.Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
целей.  

 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, готовы 
изменить своё 
собственное 
мнение. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 
 

  Окружность и круг 

Окружность.  
Радиус окружности. 
Диаметр окружности. 
Круг. Радиус круга. 
Диаметр круга.  

Научатся 
строить 
окружность, 
круг с помощью 
циркуля, 
находить длину 
окружности 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



познавательных 
задач.  

достижении 
цели. 

  Длина окружности. 
Площадь круга. 

Длина окружности. 
Число π. Площадь 
круга 

Научатся 
находить длину 
окружности и 
площадь круга. 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

Р.Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
целей.  

 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, готовы 
изменить своё 
собственное 
мнение. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Длина окружности. 
Площадь круга. 

Длина окружности. 
Число π. Площадь 
круга 

Научатся решать 
задачи на  
нахождение 
длины 
окружности и 
площади  круга 

П.Планируют 
собственную 
деятельность, 
находят (в 
учебниках и 
других 
источниках, в 
том числе 
используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач. 

Р.Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои 
действия; 
средства 
достижения цели 
выбирают в 
группе и 
индивидуально. 

 

К.Проявляют 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив
ных и 
познавательны
х задач. 

 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 
Вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям, идут 
на взаимные 
уступки в 
разных 
ситуациях. 

  Цилиндр, конус, шар 

Цилиндр. Конус. Шар.  
Радиус шара. Диаметр 
шара 

Научатся 
находить длину 
радиуса, 
диаметра, 

П.Аргументиру
ют свою 
позицию и 
координируют её 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 

К.Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстниками в 

Оценивают 
важность 
образования и 



экватора шара, 
площадь боковой 
поверхности 
цилиндра 

с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности. 

практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

учебной 
деятельности; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

познания 
нового. 

 
 

  Диаграммы 

Диаграмма, 
столбчатая диаграмма, 
круговая диаграмма, 
графическая 
диаграмма, 
графическая 
накопительная 
диаграмма 

Научатся 
строить 
столбчатые 
диаграммы 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительны
й отбор 
источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
целей.  

 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, готовы 
изменить своё 
собственное 
мнение. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Диаграммы 

Диаграмма, 
столбчатая диаграмма, 
круговая диаграмма, 
графическая 
диаграмма, 
графическая 
накопительная 
диаграмма 

Научатся 
строить 
столбчатые 
диаграммы 

П.Самостоятель
но выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационног
о поиска, в том 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

достижении 
цели. 

 

  
Случайные события. 
Вероятность 
случайного события. 

Достоверное событие, 
невозможное событие, 
случайное событие, 
стопроцентная 
вероятность, нулевая 
вероятность, 
равновероятностные 
события 

Научатся 
вычислять 
вероятность 
случайного 
события. 

П.Самостоятель
но выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств, делают 
предварительны
й отбор  
источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления 

 

К.Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  
Случайные события. 
Вероятность 
случайного события. 

Достоверное событие, 
невозможное событие, 
случайное событие, 
стопроцентная 
вероятность, нулевая 
вероятность, 
равновероятностные 
события 

Научатся 
вычислять 
вероятность 
случайного 
события. 

П.Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 

К.Проявляют 
инициативное 
сотрудничеств
о в поиске и 
сборе 
информации. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 



её 
осуществления. 

  
Случайные события. 
Вероятность 
случайного события. 

Достоверное событие, 
невозможное событие, 
случайное событие, 
стопроцентная 
вероятность, нулевая 
вероятность, 
равновероятностные 
события 

Научатся 
вычислять 
вероятность 
случайного 
события. 

П.Планируют 
собственную 
деятельность, 
находят (в 
учебниках и 
других 
источниках, в 
том числе 
используя ИКТ) 
достоверную 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задач 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно-
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании) 

 

К.Проявляют 
активность во 
взаимодействи
и для решения 
коммуникатив
ных и 
познавательны
х задач. 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. 
Окружность и круг. 
Вероятность 
случайного события 

Научатся решать 
задачи  с обратно 
пропорциональн
ой 
зависимостью, 
на  нахождение 
длины 
окружности и 
площади  круга, 
вычислять 
вероятность 
случайных 
событий. 

П.Самостоятель
но выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения 

 

Выражают 
положительное 
отношение к 
процессу 
познания; 
адекватно 
оценивают 
свою учебную 
деятельность; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  Повторение и 
систематизация 

Прямая и обратная 
пропорциональные 

Научатся решать 
задачи  с обратно 

П.Самостоятель
но выделяют и 

Р.Формулируют 
учебные цели 

К.Слушают 
друг друга, 

Определяют 
свою личную 



пройденного 
учебного материала 

зависимости. 
Окружность и круг. 
Вероятность 
случайного события 

пропорциональн
ой 
зависимостью, 
на  нахождение 
длины 
окружности и 
площади  круга, 
вычислять 
вероятность 
случайных 
событий 

формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационног
о поиска, в том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 

высказывают 
собственную 
точку зрения 

 

позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  

К/р №6. «Прямая и 
обратная 
пропорциональност
и. Геометрический 
материал. 
Вероятность 
случайного 
события» 

Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. 
Окружность и круг. 
Вероятность 
случайного события 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения 

П.Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки.  

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 
№ 
п/п 

Срок
и 
прове
дения 

Тема урока Дидактические 
единицы 

Планируемые результаты 
Предметные  
УУД 

Метапредметные Личностные  
УУД 

Познавательные  
УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуникат
ивные УУД 

 

Глава 4. «Рациональные числа и действия над ними» - 76 часа

  
Положительные  
и отрицательные 
числа  

Положительные и 
отрицательные числа. 

Научатся 
находить числа, 
противоположн

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 

Р.Выстраивают 
работу по 
заранее 

К.Взаимодей
ствуют со 
взрослыми и 

Оценивают 
важность 
образования и 



ые данным; 
записывать 
натуральные 
числа по 
заданному 
условию, 
положительные 
и отрицательные 
числа. 

необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач 

намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
целей.  

 

сверстникам
и в учебной 
деятельности
; участвуют в 
коллективно
м 
обсуждении 
проблемы. 

познания 
нового. 

 

  
Положительные  
и отрицательные 
числа  

Положительные и 
отрицательные числа. Научатся 

находить числа, 
противоположн
ые данным; 
записывать 
натуральные 
числа по 
заданному 
условию, 
положительные 
и отрицательные 
числа. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Координатная прямая  
 

Координатная прямая, 
координата точки Научатся 

определять 
координаты 
точки на 
координатной 
прямой, 
отмечать точки с 
заданными 
координатами 

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

 
 

К.Взаимодей
ствуют со 
взрослыми и 
сверстникам
и в учебной 
деятельности
; участвуют в 
коллективно
м 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 



информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств, делают 
предварительный 
отбор  источников 
информации для 
поиска нового 
знания 

обсуждении 
проблемы 

  Координатная прямая  
 

Координатная прямая, 
координата точки 

Научатся 
определять 
координаты 
точки на 
координатной 
прямой, 
отмечать точки  с 
заданными 
координатами 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки. 

 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  
Целые числа.  
Рациональные числа  

Целые числа. 
Рациональные числа. Научатся 

находить числа, 
противоположн
ые данным; 
записывать 
натуральные 
числа по 
заданному 
условию 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

 
 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 



поиска нового 
знания. 

способа 
оценки знаний 

  
Целые числа.  
Рациональные числа  

Целые числа. 
Рациональные числа. 

Научатся решать 
уравнения, 
находить целые 
числа, 
расположенные 
на координатной 
прямой между 
данными 
числами. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Высказыва
ют 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Модуль числа  

Модуль числа Научатся 
находить модуль 
числа; значение 
выражения, 
содержащего 
модуль 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Высказыва
ют 
собственную 
точку зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказывани
я.   

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Модуль числа 

Модуль числа Научатся 
находить все 
числа, имеющие 
заданный 
модуль; на 
координатной 
прямой отмечать 
числа, модули 
которых равны 
данным числам 

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки. 

 

К.Умеют 
отстаивать 
свою точку 
зрения, 
аргументируя 
ее, 
подтверждат
ь аргументы 
фактами. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



  Сравнение чисел 

Сравнение чисел. 
Разряды чисел 

Научатся 
сравнивать числа

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  Сравнение чисел 

Сравнение чисел. 

Научатся 
сравнивать числа

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Сравнение чисел 

Сравнение чисел. 

Научатся 
сравнивать числа

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Принимают и 
сохраняют 
учебную задачу; 
планируют свои 
действия; 
средства 
достижения цели 
выбирают в 
группе и 
индивидуально. 

 

К.Проявляют 
активность 
во 
взаимодейств
ии для 
решения 
коммуникати
вных и 
познавательн
ых задач. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Повторение и 
систематизация 

Положительные и 
отрицательные числа. 

Научатся 
использовать 

П.Извлекают 
информацию, 

Р.Определяют 
цель, проблему в 

К.Слушают 
других, 

Понимают 
необходимость 



пройденного 
учебного материала 

Координатная прямая, 
координата точки 
Целые числа. 
Рациональные числа 
Модуль числа 
Сравнение чисел. 

различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания. 

деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки.  

 

пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

 

образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

К/р №7. 
«Рациональные 
числа.  Модуль 
числа» 

Положительные и 
отрицательные числа. 
Координатная прямая, 
координата точки 
Целые числа. 
Рациональные числа 
Модуль числа 
Сравнение чисел 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
деятельности; 
работают по 
плану, сверяясь с 
целью, находят и 
исправляют 
ошибки.  

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственное 
мнение. 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

  Сложение 
рациональных чисел  

Сложение 
рациональных чисел 
Координатная прямая, 
координата точки 

Научатся 
складывать 
числа с 
помощью 
координатной 
прямой  

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 



  Сложение 
рациональных чисел 

Сложение 
рациональных чисел 

 
Научатся 
складывать  
числа с разными 
знаками. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Сложение 
рациональных чисел 

Сложение 
рациональных чисел 

 

Научатся 
складывать 
рациональные 
числа. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Свойства сложения 
рациональных чисел  

Свойства сложения 
рациональных чисел. 

Научатся 
складывать 
рациональные 
числа, используя 
свойства 
сложения. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 



поиска нового 
знания. 

  Свойства сложения 
рациональных чисел 

Сложение 
рациональных чисел 

 Научатся 
складывать 
рациональные 
числа, используя 
свойства 
сложения. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Свойства сложения 
рациональных чисел 

Сложение 
рациональных чисел 

 

Научатся 
складывать 
рациональные 
числа, используя 
свойства 
сложения. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Вычитание 
рациональных чисел 

Вычитание чисел.  
Число, 
противоположное 
вычитаемому. 
Представление 
разности в виде 
суммы. Длина отрезка 
на координатной 
прямой 

Научатся 
вычитать 
рациональные 
числа 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 



отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

  Вычитание 
рациональных чисел 

Вычитание чисел.  
Число, 
противоположное 
вычитаемому. 
Представление 
разности в виде 
суммы. Длина отрезка 
на координатной 
прямой 

Научатся 
вычитать 
рациональные 
числа, решать 
простейшие 
уравнения. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Вычитание 
рациональных чисел 

Вычитание чисел.  
Число, 
противоположное 
вычитаемому. 
Представление 
разности в виде 
суммы. Длина отрезка 
на координатной 
прямой 

Научатся 
вычитать 
рациональные 
числа, решать 
простейшие 
уравнения. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные понятия  
темы. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны



значения 
числового 
выражения. 

информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 
 

х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

К/р №8. «Сложение 
и вычитание 
рациональных 
чисел» 

Все основные понятия  
темы. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

  Умножение 
рациональных чисел  

Умножение 
рациональных чисел. 

Научатся 
умножать 
отрицательные 
числа и числа с 
разными 
знаками 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  Умножение 
рациональных чисел 

Умножение 
рациональных чисел. 

Научатся 
умножать 
отрицательные 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 

К.Проявляют 
инициативно
е 

Определяют 
свою личную 
позицию, 



числа и числа с 
разными 
знаками 

информации; 
структурируют 
свои знания. 

помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Умножение 
рациональных чисел 

Умножение 
рациональных чисел. 

Научатся 
умножать 
отрицательные 
числа и числа с 
разными 
знаками 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  
Свойства 
умножения 
рациональных чисел  

Свойства умножения 
рациональных чисел. 

Научатся 
умножать 
рациональные 
числа,  используя 
соответствующи
е свойства 
умножения 
рациональных 
чисел 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 



  
Свойства 
умножения 
рациональных чисел 

Свойства умножения 
рациональных чисел. 

Научатся 
умножать 
рациональные 
числа,  используя 
соответствующи
е свойства 
умножения 
рациональных 
чисел 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  
Свойства 
умножения 
рациональных чисел  

Свойства умножения 
рациональных чисел. 

Научатся 
умножать 
рациональные 
числа,  используя 
соответствующи
е свойства 
умножения 
рациональных 
чисел 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  
Коэффициент.  
Распределительное 
свойство умножения  

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения. 
Подобные слагаемые. 
Приведение подобных 
слагаемых 

Научатся 
умножать 
рациональные 
числа,  используя 
распределительн
ое свойство 
умножения 
рациональных 
чисел. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 



поиска нового 
знания. 

  
Коэффициент.  
Распределительное 
свойство умножения  

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения. 
Подобные слагаемые. 
Приведение подобных 
слагаемых 

Научатся 
умножать 
рациональные 
числа,  используя 
распределительн
ое свойство 
умножения 
рациональных 
чисел. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  
Коэффициент.  
Распределительное 
свойство умножения  

Коэффициент. 
Распределительное 
свойство умножения. 
Подобные слагаемые. 
Приведение подобных 
слагаемых 

Научатся 
умножать 
рациональные 
числа,  используя 
распределительн
ое свойство 
умножения 
рациональных 
чисел. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Деление 
рациональных чисел 

Деление 
рациональных чисел. 

Научатся 
находить 
частное от 
деления 
отрицательных 
чисел и чисел с 
разными 
знаками 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 



отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

  Деление 
рациональных чисел 

Деление 
рациональных чисел. 

Научатся 
находить 
частное от 
деления 
отрицательных 
чисел и чисел с 
разными 
знаками, решать 
простейшие 
уравнения 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  Деление 
рациональных чисел 

Деление 
рациональных чисел. 

Научатся 
находить 
частное от 
деления 
отрицательных 
чисел и чисел с 
разными 
знаками, решать 
простейшие 
уравнения 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Деление 
рациональных чисел 

Деление 
рациональных чисел. 

Научатся 
находить 
частное от 
деления 
отрицательных 
чисел и чисел с 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 



разными 
знаками, решать 
простейшие 
уравнения 

нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

том числе в 
своём задании). 

 

речевых 
ситуаций. 

 

познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные понятия  
пройденных тем. Научатся 

использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные понятия  
пройденных тем. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



  

К/р №9. 
«Умножение и 
деление 
рациональных 
чисел» 

Все основные понятия  
пройденных тем. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Решение уравнений 

Уравнение. Корень 
уравнения. Решить 
уравнение. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения в другую; 
умножения  
(деления) обеих 
частей уравнения на 
одно и то же 
число, не равное  
нулю. Линейные 
уравнения 

Научатся решать 
линейные 
уравнения 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  Решение уравнений 

Уравнение. Корень 
уравнения. Решить 
уравнение. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения в другую; 
умножения  
(деления) обеих 
частей уравнения на 
одно и то же 
число, не равное  

Научатся решать 
линейные 
уравнения 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 



нулю. Линейные 
уравнения 

  Решение уравнений 

Уравнение. Корень 
уравнения. Решить 
уравнение. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения в другую; 
умножения  
(деления) обеих 
частей уравнения на 
одно и то же 
число, не равное  
нулю. Линейные 
уравнения 

Научатся решать 
линейные 
уравнения 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Решение уравнений 

Уравнение. Корень 
уравнения. Решить 
уравнение. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения в другую; 
умножения  
(деления) обеих 
частей уравнения на 
одно и то же 
число, не равное  
нулю. Линейные 
уравнения 

Научатся решать 
линейные 
уравнения 

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 
 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 
Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 



  Решение уравнений 

Уравнение. Корень 
уравнения. Решить 
уравнение. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения в другую; 
умножения  
(деления) обеих 
частей уравнения на 
одно и то же 
число, не равное  
нулю. Линейные 
уравнения 

Научатся решать 
линейные 
уравнения 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Решение задач с 
помощью уравнений  

Макет. Условие 
задачи. Вопрос задачи. 
Решение задач с 
помощью уравнений 

Научатся решать 
задачи при 
помощи 
уравнений. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  Решение задач с 
помощью уравнений 

Макет. Условие 
задачи. Вопрос задачи. 
Решение задач с 
помощью уравнений  

Научатся решать 
задачи при 
помощи 
уравнений. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 



  Решение задач с 
помощью уравнений 

Макет. Условие 
задачи. Вопрос задачи. 
Решение задач с 
помощью уравнений 

Научатся решать 
задачи при 
помощи 
уравнений. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Решение задач с 
помощью уравнений 

Макет. Условие 
задачи. Вопрос задачи. 
Решение задач с 
помощью уравнений 

Научатся решать 
задачи при 
помощи 
уравнений. 

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 
 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 
Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  Решение задач с 
помощью уравнений 

Макет. Условие 
задачи. Вопрос задачи. 
Решение задач с 
помощью уравнений 

Научатся решать 
задачи при 
помощи 
уравнений. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 



структурируют 
свои знания. 

учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

собственную 
точку зрения. 

 

уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные понятия  
пройденных тем. 

Научатся 
использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 
 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

К/р №10. 
«Рациональные 
числа и действия над 
ними» 

Все основные понятия  
пройденных тем. Научатся 

использовать 
различные 
приёмы 
проверки 
правильности 
нахождения 
значения 
числового 
выражения. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  Перпендикулярные 
прямые 

Прямая. Свойство 
прямой. Прямой угол. 

Научатся 
распознавать и 

П.Извлекают 
информацию, 

Р.Определяют 
цель, проблему в 

К.Оформляю
т мысли в 

Определяют 
свою личную 



Перпендикулярные 
прямые. 
Перпендикулярные  
отрезки, лучи 

строить 
перпендикулярн
ые прямые. 

ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Перпендикулярные 
прямые 

Прямая. Свойство 
прямой. Прямой угол. 
Перпендикулярные 
прямые. 
Перпендикулярные  
отрезки, лучи 

Научатся 
распознавать и 
строить 
перпендикулярн
ые прямые. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Перпендикулярные 
прямые 

Прямая. Свойство 
прямой. Прямой угол. 
Перпендикулярные 
прямые. 
Перпендикулярные  
отрезки, лучи 

Научатся 
распознавать и 
строить 
перпендикулярн
ые прямые.  

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



  
Осевая и центральная  
симметрии  

Осевая и центральная 
симметрия. Свойства 
симметрий. 
Симметричные 
фигуры 

Научатся 
распознавать на 
чертеже и 
строить 
симметричные 
фигуры. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  
Осевая и центральная  
симметрии  

Осевая и центральная 
симметрия. Свойства 
симметрий. 
Симметричные 
фигуры 

Научатся 
распознавать на 
чертеже и 
строить 
симметричные 
фигуры. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  
Осевая и центральная  
симметрии  

Осевая и центральная 
симметрия. Свойства 
симметрий. 
Симметричные 
фигуры 

Научатся 
распознавать на 
чертеже и 
строить 
симметричные 
фигуры. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



познавательных 
задач. 

достижении 
цели. 

  Параллельные 
прямые  

Прямая. Свойство 
прямой. 
Параллельные 
прямые,  отрезки, 
лучи. Свойства 
параллельных прямых

Научатся 
распознавать на 
чертеже и 
строить 
параллельные 
прямые. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 

  Параллельные 
прямые 

Прямая. Свойство 
прямой. 
Параллельные 
прямые,  отрезки, 
лучи. Свойства 
параллельных прямых

Научатся 
распознавать на 
чертеже и 
строить 
параллельные 
прямые. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Координатная плоскость  
 

Координатные  
прямые. Система 
координат на 
плоскости. Начало 
координат. 
Координатная 
плоскость. 
Координаты точки. 
Абсцисса точки. 
Ордината точки. Ось 
абсцисс. Ось ординат 

Научатся 
строить точки по 
заданным 
координатам, 
определять 
координаты 
точки. 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 



решения 
познавательных 
задач. 

ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

способа 
оценки знаний 

  Координатная плоскость  
 

Координатные  
прямые. Система 
координат на 
плоскости. Начало 
координат. 
Координатная 
плоскость. 
Координаты точки. 
Абсцисса точки. 
Ордината точки. Ось 
абсцисс. Ось ординат 

Научатся 
строить точки по 
заданным 
координатам, 
определять 
координаты 
точки. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Оценивают 
важность 
образования и 
познания 
нового. 

 
 

  Координатная плоскость  
 

Координатные  
прямые. Система 
координат на 
плоскости. Начало 
координат. 
Координатная 
плоскость. 
Координаты точки. 
Абсцисса точки. 
Ордината точки. Ось 
абсцисс. Ось ординат 

Научатся 
строить точки по 
заданным 
координатам, 
определять 
координаты 
точки. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  «Я умею рисовать по 
координатам» 

Координатные  
прямые. Система 
координат на 
плоскости. Начало 
координат. 
Координатная 

Научатся 
строить точки по 
заданным 
координатам, 
определять 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель



плоскость. 
Координаты точки. 
Абсцисса точки. 
Ордината точки. Ось 
абсцисс. Ось ординат 

координаты 
точки. 

используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

ное отношение 
к людям. 

  Графики 

График движения. 
График роста. График 
изменения массы. 
График изменения 
температуры. График 
изменения высоты 

Научатся читать 
графики. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и осознают 
необходимость 
нового знания, 
делают 
предварительный 
отбор источников 
информации для 
поиска нового 
знания. 

Р.Определяют 
цель, проблему в 
учебной и 
жизненно- 
практической 
деятельности (в 
том числе в 
своём задании). 

 

К.Оформляю
т мысли в 
устной и 
письменной 
речи с учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  Графики 

График движения. 
График роста. График 
изменения массы. 
График изменения 
температуры. График 
изменения высоты Научатся читать 

графики. 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно 
находят средства 
её 
осуществления. 

К.Проявляют 
инициативно
е 
сотрудничест
во в поиске и 
сборе 
информации. 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 



  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные понятия  
пройденных тем. Научатся 

строить 
перпендикулярн
ые и 
параллельные 
прямые, строить 
точки по 
заданным 
координатам, 
определять 
координаты 
точки, читать 
графики 

П.Самостоятельно 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Определяют 
свою личную 
позицию, 
вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям. 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные понятия  
пройденных тем. 

Научатся 
строить 
перпендикулярн
ые и 
параллельные 
прямые, строить 
точки по 
заданным 
координатам, 
определять 
координаты 
точки, читать 
графики 

П.Самостоятельно 
выделяют и 
формируют 
познавательные 
цели; проводят 
поиск и выделение 
необходимой 
информации, 
применяют 
методы 
информационного 
поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных 
средств. 

Р.Формулируют 
учебные цели 
при изучении 
темы. 
Выстраивают 
работу по 
заранее 
намеченному 
плану; 
проявляют 
целеустремлённ
ость и 
настойчивость в 
достижении 
цели. 

 
 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 
собственную 
точку зрения. 

 

Сохраняют 
мотивацию к 
учебной 
деятельности. 
Вырабатывают 
уважительно-
доброжелатель
ное отношение 
к людям, идут 
на взаимные 
уступки в 
разных 
ситуациях 

  

К/р №6. «Прямая и 
обратная 
пропорциональност
и. Геометрический 

Все основные понятия  
пройденных тем. 

Научатся 
строить 
перпендикулярн
ые и 

П.Осуществляют 
поиск и выделение 
необходимой 
информации; 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 

К.Слушают 
друг друга, 
высказывают 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 



материал. 
Вероятность 
случайного 
события» 

параллельные 
прямые, строить 
точки по 
заданным 
координатам, 
определять 
координаты 
точки, читать 
графики 

структурируют 
свои знания. 

учителя и 
самостоятельно, 
находят средства 
её 
осуществления. 

собственную 
точку зрения. 

 

преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

 
№ 
п/п 

Срок
и 
прове
дения 

Тема урока Дидактические 
единицы 

Планируемые результаты 
Предметные  УУД Метапредметные Личностные  

УУД Познавательны
е  УУД 

Регулятивные 
УУД 

Коммуник
ативные 
УУД 

«Повторение и систематизация учебного материала курса математики 6 класса» - 22 часа 

  Делимость 
натуральных чисел 

Признаки 
делимости чисел на 
2; 5; 10; 3; 9. НОД и 
НОК чисел. 

Называют и записывают 
числа, которые делятся 
на разные числа; 
выполняют устные 
вычисления; решают 
задачи с 
использованием 
признаков делимости на 
разные числа 

П.Аргументиру
ют свою 
позицию и 
координируют её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Оформля
ют мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную 
роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности. 

  Обыкновенные 
дроби 

Приведение дробей 
к общему 
знаменателю. 
Сравнение дробей с 
разными 

Научатся  выполнять 
различные 
арифметические 
действия с  
обыкновенными 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 

П.Самостоя
тельно 
осуществля
ют поиск 
необходимо

Объясняют 
отличия в 
оценках одной 
и той же 
ситуации 



знаменателями. 
Действия с 
обыкновенными 
дробями. 
Превращение 
обыкновенной 
дроби в десятичную.

дробями.  Научатся 
преобразовывать  
обыкновенные дроби в 
десятичные. Научится 
находить число по его 
дроби 

информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

 

самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 
К.Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

й 
информаци
и; 
используют 
знаково-
символичес
кие 
средства. В 
том числе 
модели и 
схемы для 
решения 
познавател
ьных задач. 

разными 
людьми, 
оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета 

  Отношения и 
пропорции 

Отношение. 
Пропорция. 
Основное свойство 
пропорций. 
Применение 
пропорций. 

Составляют новые 
верные пропорции из 
данной пропорции, 
переставив средние или 
крайние члены 
пропорции. 
Решают задачи на 
нахождение отношения 
одной величины к 
другой; осуществляют 
запись числа в 
процентах. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую 
точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственно
е мнение. 

 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  Отношения и 
пропорции 

Отношение. 
Пропорция. 
Основное свойство 
пропорций. 
Применение 
пропорций. 

Записывают и находят 
процентное отношение 
чисел,решают 
уравнения, задачи на 
использование 

П.Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн

К.Высказы
вают 
собственну
ю точку 
зрения; 
строят 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 



процентного отношения 
двух чисел. 
Читают пропорции и 
проверяют, верны ли 
они, используя 
основное свойство 
пропорции 

структурируют 
свои знания. 

 

о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

понятные 
речевые 
высказыван
ия.   

 

познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  
Действия с 
рациональными 
числами 

Положительные и 
отрицательные 
числа. Целые 
рациональные 
числа. Действия с 
рациональными 
числами. 

Складывают и 
вычитают 
рациональные числа; 
вычисляют числовое 
значение буквенного 
выражения при 
заданных значениях 
букв 

П.Аргументиру
ют свою 
позицию и 
координируют её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Оформля
ют мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную 
роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности. 

  
Действия с 
рациональными 
числами 

Положительные и 
отрицательные 
числа. Целые 
рациональные 
числа. Действия с 
рациональными 
числами. 

Умножают 
рациональные числа 
используя 
распределительное 
свойство умножения 
рациональных чисел. 
Находят частное от 
деления отрицательных 
чисели чисел с разными 
знаками; решают 
простейшие уравнения 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 
К.Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстниками в 

П.Самостоя
тельно 
осуществля
ют поиск 
необходимо
й 
информаци
и; 
используют 
знаково-
символичес
кие 
средства. В 
том числе 

Принимают и 
осваивают 
социальную 
роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности. 



познавательных 
задач.  

 

учебной 
деятельности; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

модели и 
схемы для 
решения 
познавател
ьных задач. 

  Уравнения. 

Уравнение. Корень 
уравнения. Что 
значит решить 
уравнение. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения. 
Линейные 
уравнения 

Решают уравнения, 
пошагово 
контролируют 
правильность и полноту 
выполнения задания 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую 
точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственно
е мнение. 

 

Объясняют 
отличия в 
оценках одной 
и той же 
ситуации 
разными 
людьми, 
оценивают 
свою учебную 
деятельность, 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета 

  Уравнения. 

Уравнение. Корень 
уравнения. Что 
значит решить 
уравнение. Правила 
переноса слагаемых 
из одной части 
уравнения  
Линейные 
уравнения 

Решают  задачи при 
помощи уравнений; 
выбирают удобный 
способ решения задачи. 

П.Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации; 
структурируют 
свои знания. 

 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Высказы
вают 
собственну
ю точку 
зрения; 
строят 
понятные 
речевые 
высказыван
ия.   

 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 



  

Координатная 
прямая. 
Координатная 
плоскость 

Координатные  
прямые. Система 
координат на 
плоскости. Начало 
координат. 
Координатная 
плоскость. 
Координаты точки. 
Абсцисса точки. 
Ордината точки. Ось 
абсцисс. Ось 
ординат. 
Перпендикулярные 
и параллельные 
прямые. Симметрия 

Определяют 
координаты точки, 
отмечают точки с 
заданными 
координатами. 
Распознают на чертеже 
симметричные фигуры, 
строят симметричные 
фигуры, 
перпендикулярные и 
параллельные прямые  

П.Аргументиру
ют свою 
позицию и 
координируют её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Оформля
ют мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Понимают 
необходимость 
образования, 
выраженного в 
преобладании 
учебно- 
познавательны
х мотивов и 
предпочтении 
социального 
способа 
оценки знаний 

  

Повторение и 
систематизация 
пройденного 
учебного материала 

Все основные 
понятия  
пройденных тем. 

Научатся использовать 
различные приёмы 
проверки правильности 
нахождения значения 
числового выражения. 

П.Самостоятель
но 
осуществляют 
поиск 
необходимой 
информации; 
используют 
знаково-
символические 
средства. В том 
числе модели и 
схемы для 
решения 
познавательных 
задач.  

 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 
К.Взаимодейст
вуют со 
взрослыми и 
сверстниками в 
учебной 
деятельности; 
участвуют в 
коллективном 
обсуждении 
проблемы. 

П.Самостоя
тельно 
осуществля
ют поиск 
необходимо
й 
информаци
и; 
используют 
знаково-
символичес
кие 
средства. В 
том числе 
модели и 
схемы для 
решения 
познавател
ьных задач. 

Принимают и 
осваивают 
социальную 
роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности. 



  

К/р №12. «Итоговая 
работа по 
математике за курс 6 
класса» 

Все основные 
понятия  
пройденных тем. 

Научатся использовать 
различные приёмы 
проверки правильности 
нахождения значения 
числового выражения. 

П.Извлекают 
информацию, 
ориентируются в 
своей системе 
знаний и 
осознают 
необходимость 
нового знания. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Слушают 
других, 
пытаются 
принимать 
другую 
точку 
зрения, 
готовы 
изменить 
своё 
собственно
е мнение. 

 

Принимают и 
осваивают 
социальную 
роль 
обучающегося; 
проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности. 

  
Итоговый 
(занимательный) 
урок  

Математические 
числовые фокусы, 
игры 

Научатся анализировать 
выполнение заданий. 

П.Аргументиру
ют свою 
позицию и 
координируют её 
с позициями 
партнёров в 
сотрудничестве 
при выработке 
общего решения 
в совместной 
деятельности. 

Р.Определяют 
цель учебной 
деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельн
о находят 
средства её 
осуществления
. 

 

К.Оформля
ют мысли в 
устной и 
письменно
й речи с 
учётом 
речевых 
ситуаций. 

 

Проявляют 
познавательны
й интерес к 
изучению 
предмета; дают 
адекватную 
оценку своей 
учебной 
деятельности; 
применяют 
правила 
делового 
сотрудничеств
а 

  



Расширенный ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   ( К/р + Тесты +_С/р )   6 класс       УМК: А.Г. Мерзляка и др. 
 

№ урока 
Номер 

параграф
а 

Название параграфа (тема урока) 
Количество 

часов 
К/раб Тесты 

Самостоя 
тельная 
работа 

Повторение курса 5 класса 3 1  2 

  Действия с натуральными числами 1   1 

  Действия с дробями 1   1 

  Входная контрольная работа 1 1   

Глава 1. Делимость натуральных чисел 20 1 1 2 

 1 Делители и кратные 3    

 2 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3   1 

 3 Признаки делимости на 9 и на 3 3   1 

 4 Простые и составные числа 2  1  

 5 Наибольший общий делитель 3    

 6 Наименьшее общее кратное 3    

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» 1 1   

  
Работа над ошибками. Итоги главы «Делимость натуральных 

чисел» 
1    

  



№ урока 
Номер 

параграф
а 

Название параграфа (тема урока) 
Количество 

часов 
К/раб Тесты 

Самостоя 
тельная 
работа 

Глава 2.   Обыкновенные дроби 45 3 2 8 

 7 Основное свойство дроби 3    

 8 Сокращение дробей 4   1 

 9 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 4   1 

 10 Сложение и вычитание дробей 5   1 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  
Контрольная работа № 2 «Сравнение. Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей» 
1 1   

 11 Умножение дробей 6  1 1 

 12 Нахождение дроби от числа 4   1 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  Контрольная работа № 3 «Умножение обыкновенных дробей» 1 1   

 13 Взаимно обратные числа 1    

 14 Деление дробей 4  1 1 

 15 Нахождение числа по значению его дроби 3   1 

 16 Преобразование обыкновенных дробей в десятичные 2   1 

 17 Бесконечные периодические десятичные дроби 1    

 18 Десятичное приближение обыкновенной дроби 1    

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 1 1   



  Работа над ошибками. Итоги главы «Обыкновенные дроби» 1    

Глава 3.  Отношения и пропорции 32 2 - 6 

 19 Отношения 2    

 20 Пропорции 4   1 

 21 Процентное отношение двух чисел 3   1 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  
Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции. Процентное 

отношение двух чисел» 
1 1   

  Работа над ошибками 1    

 22 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2    

 23 Деление числа в данном отношении 2    

 24 Окружность и круг 2   1 

 25 Длина окружности. Площадь круга 2   1 

 26 Цилиндр, конус, шар 1    

 27 Диаграммы 4   1 

 28 Случайные события. Вероятность случайного события 3   1 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 2    

  
Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная 

пропорциональные зависимости. Геометрический материал. 
Вероятность случайного события» 

1 1   

  Работа над ошибками. Итоги главы «Отношения и пропорции»» 1    

 
  



№ урока 
Номер 

параграф
а 

Название параграфа (тема урока) 
Количество 

часов 
К/раб Тесты 

Самостоя 
тельная 
работа 

Глава 4.    Рациональные числа и действия над ними 76 5 3 15 

 29 Положительные и отрицательные числа 2    

 30 Координатная прямая 2   1 

 31 Целые числа. Рациональные числа 2    

 32 Модуль числа 4   1 

 33 Сравнение чисел 3  1  

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  
Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Сравнение 

рациональных чисел» 
1 1   

 34 Сложение рациональных чисел 4   1 

 35 Свойства сложения рациональных чисел 3   1 

 36 Вычитание рациональных чисел 4  1  

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  
Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных 

чисел» 
1 1   

 37 Умножение рациональных чисел 3   1 

 38 Свойства умножения рациональных чисел 3  1  

 39 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 3   1 

 40 Деление рациональных чисел 4   1 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 2    

  
Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных 

чисел» 
1 1   



 41 Решение уравнений 5   1 

 42 Решение задач с помощью уравнений 5   1 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 1    

  
Контрольная работа № 10 «Решение задач с помощью 

уравнений» 
1 1   

 43 Перпендикулярные прямые 3   1 

 44 Осевая и центральная симметрии 3   1 

 45 Параллельные прямые 2   1 

 46 Координатная плоскость 3   1 

  Урок «Я умею рисовать по координатам» 1    

 47 Графики 2   1 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 2   1 

  
Контрольная работа № 11 «Перпендикулярные и параллельные 

прямые. Осевая и центральная симметрии. Координатная 
плоскость. Графики» 

1 1   

  Работа над ошибками. Итоги главы «Рациональные числа» 1    

Повторение и систематизация   учебного материала курса математики 6 класса 28 1 - 2 

  Повторение и систематизация пройденного учебного материала 20   2 

  
Контрольная работа № 12 «Итоговая контрольная работа по 

математике за курс 6 класса» 
1 1   

  Итоговый урок за курс 6 класса (игра) 1    

  Резерв 6    

  Итого 204 13 6 33 

Контрольная работа № 1 «Делимость натуральных чисел» 



Контрольная работа № 2 «Сравнение. Сложение и вычитание обыкновенных дробей» 
Контрольная работа № 3 «Умножение обыкновенных дробей» 
Контрольная работа № 4 «Деление дробей» 
Контрольная работа № 5 «Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел» 
Контрольная работа № 6 «Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Геометрический материал. 

Вероятность случайного события» 
Контрольная работа № 7 «Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел» 
Контрольная работа № 8 «Сложение и вычитание рациональных чисел» 
Контрольная работа № 9 «Умножение и деление рациональных чисел» 
Контрольная работа № 10 «Решение задач с помощью уравнений» 
Контрольная работа № 11 «Перпендикулярные и параллельные прямые. Осевая и центральная симметрии. 

Координатная плоскость. Графики» 
Контрольная работа № 12 «Итоговая контрольная работа по математике за курс 6 класса» 



Планируемые результаты освоения содержания курса математики 
(личностные, метапредметные и предметные) 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 
учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования. 
Личностные результаты: 
 контролировать процесс математической деятельности; 
 Проявлять инициативу, находчивость и активность при решении математических 
задач; 
 осознать вклад отечественных ученых в развитие  мировой науки, воспитать в себе 
чувство патриотизма, уважения к Отечеству; 
 ответственно относиться к учению, усилить  мотивацию к обучению и познанию; 
 формирование осознанного выбора на основе уважительного отношения к труду. 
Метапредметные результаты: 
Ученик  научится: 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами,  
 осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 
 находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем; 
 понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, 
схемы и др.) для иллюстрации; 
 действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
 использовать первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
об универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 
Ученик получит возможность: 
 самостоятельно определять цели своего обучения; 
 использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.)  
для интерпретации, аргументации; 
 определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 
 устанавливать  причинно-следственные связи; 
 видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 
в окружающей жизни; 
Предметные результаты: 
Ученик научится: 
 выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и    
десятичными дробями; 
 решать текстовые задачи арифметическим способами с помощью составления и 
решения уравнений; 
 изображать фигуры на плоскости; 
 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 
 распознавать  равные и симметричные фигуры; 
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать 
прикидку и оценку; выполнять необходимые измерения; 
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений,  формул,  
выражений, уравнений; 
Ученик получит возможность : 
 осознавать значения математики для повседневной жизни человека; 
 иметь представление о математической науке , как сфере математической 
деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 
 работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 



информацию), 
  точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической терминологии 
и символики,  
 проводить классификации.  
 владеть базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 
 получить практически значимые математические умения и навыки, их 

применение к решению математических и нематематических задач.  

Система оценки достижения планируемых результатов 

 
Урочная деятельность 

 
Промежуточная аттестация 

содержан
ие 

оценки 

Содержательная и критериальная основа – планируемые результаты; 
оценка предметных, метапредметных, личностных результатов; оценка 
способности решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

критерии 
оценки 

Критерии оценивания предметных 
результатов по пятибалльной 
шкале (персонифицированное 

оценивание). 
«5» ученик полно излагает 

изученный материал, дает 
правильное определение понятий 

и терминов, 
обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно 
составленные. 
«4» ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки 

«5», 
но допускает ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1 - 2 
недочета 

в последовательности и 
языковом оформлении 

излагаемого. 
«3» ученик обнаруживает 

знание и понимание основных 
положений данной темы, но 
излагает материал неполно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 

формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои 
примеры; излагает материал 

непоследовательно 

Критерии оценивания предметных 
результатов по пятибалльной 
шкале (персонифицированное 

оценивание). 
«5» ученик полно излагает 

изученный материал, дает 
правильное определение понятий 

и терминов, 
обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои 
суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые 
примеры не только из учебника, 

но и самостоятельно 
составленные. 
«4» ученик дает ответ, 

удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает ошибки, 
которые сам же исправляет, и 1 - 2 

недочета 
в последовательности и 

языковом оформлении 
излагаемого. 

«3» ученик обнаруживает 
знание и понимание основных 
положений данной темы, но 
излагает материал неполно и 
допускает неточности в 
определении понятий или 

формулировке правил; не умеет 
достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои 
примеры; излагает материал 

непоследовательно 
«2» ставится, если ученик 

обнаруживает незнание большей 



«2» ставится, если ученик 
обнаруживает незнание большей 
части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке 
определений и правил, 
искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. 
Внебалльное оценивание 

метапредметных и личностных 
результатов 

(персонифицированное 
оценивание). Оцениваются 

индивидуальные достижения, 
отслеживается личностное 

развитие учащегося. 

части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает 

ошибки в формулировке 
определений и правил, 
искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно 
излагает материал. 

методы и 
формы 
оцениван

ия 

Тематические контрольные 
работы, тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 
частично-поискового характера. 

Контрольная работа. 
 

формы 
представ
ления 

результа
тов 

Классные журналы, справки по 
результатам мониториговых 

исследований различного уровня, 
листы достижений. 

Классные журналы, 
справки по результатам 

мониторинговых исследований 
различного уровня. 

условия 
и 

границы 
примене
ния 

системы 
оценки 

Уровневый подход в 
инструментарии, в представлении 

результатов; оценка 
индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом 

сложения», при котором 
фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

Оценка индивидуальных 
образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при 
котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его 
превышение. 

показате
ли 

динамик
и 

Повышение процента 
качества, позитивные результаты 
мониторинговых исследований 
различного уровня, высокая 

мотивация учащихся к обучению. 

Позитивные результаты 
мониторинговых исследований 

различного уровня. 

Перечень учебно-методического обеспечения: 
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2019. 
2. Математика: 6 класс: дидактические материалы/ Чесноков А.С., Нешков К.И., 2004-

2008 
3. Математика, 6 класс, приложение к учебнику / Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 

М.С., Вентана-Граф, 2016. 
4. Математика : 6 класс : методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский и др. — М. : Вентана-Граф,2016. 
 


