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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике является составной частью основной 

образовательной программы основного общего образования, составлена в соответствии с  

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования  (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897, с дополнениями, 

внесенными приказом Минпросвещения России от 11 декабря 2020 года № 712); на основе 

авторской программы Математика: программы 5 – 11 классы/ [А. Г. Мерзляк, В. Б. 

Полонский, М. С. Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014, с методическими рекомендациями 

к УМК Математика: 6 класс: методическое пособие/А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. – М.: Вентана-Граф, 2015; Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 

г. N 2506-р О Концепции развития математического образования в РФ)) 

Цели изучения предмета 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств 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; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике

 как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

• Задачи: 
▪ образовательные: 

• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной 

дроби и роли вычислений в человеческой практике; 

• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

▪ развивающие: 

• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и 

координатная прямая, процент, упрощение буквенных выражений, угол и 

треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений; 

• получить представление о статистических закономерностях и о различных 

способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих вероятностный 

характер; 

• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, проводить примеры, 

использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, 

аргументации и доказательства.  

▪ воспитательные: 

• создание условий для формирования и развития культуры личности, отношения 

к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

 

https://plus.1obraz.ru/#/document/99/573219718/XA00M6G2N3/


Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  гимназии № 70 

Петроградского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год предмет 

«Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде следующих учебных курсов: 5–6 

класс – «Математика», 7–9 класс – «Алгебра» и «Геометрия». В 6 классе рабочая 

программа рассчитана на 170 учебных часов в год из расчета 5 учебных часов в неделю. 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Для учителя:  

• Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 
• Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ 

/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 
• Математика: 6 класс: рабочая тетрадь №1, №2, №3 / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 
• Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир. — М.: Вентана-Граф, 2015. 
•  Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. ФГОС. Алгоритм успеха. 

Математика.6 класс. Методическое пособие. Москва. Издательский центр. 

«Вентана-Граф». 2012 (контрольные работы). 
• А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М. С. Якир. Сборник задач и 

заданий для тематического оценивания по математике для 6 класса. Харьков, 

«Гимназия», 2010 
 

 

Для ученика: 

• Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 
 

Используемые технологии, методы и формы работы. 

Для достижения поставленных цели и задач мы используем широкий спектр 

образовательных технологий и, в первую очередь средством формирования 

регулятивных компетенций служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) на этапе закрепления изученного. 

Для развития коммуникативной компетентности практикуются: технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы 

в малых группах, также использование на уроках элементов технологии 

продуктивного чтения. Развитие информационной компетентности обеспечивается 

работой на уроках с использованием ИКТ ( интерактивные тесты, тренажеры, 

упражнения). Выбор конкретных технологий из указанных групп осуществляется 

учителем непосредственно при подготовке урока. 

Формы, периодичность и порядок контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся: 

1. Система контрольных работ: 

✓ Контрольная работа проверочная 

✓ Диктант 

✓ Взаимоконтроль 

2. Самоконтроль; 



Контрольные работы -  11 (по плану). 

Изучение учебного курса в 6 классе заканчивается итоговой контрольной работой в 

письменной форме. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 ЛИЧНОСТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения предмета «Математика» являются 

следующие качества: 

• независимость мышления; 

• воля и настойчивость в достижении цели; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математической задачи; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

ПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Математика» являются 

следующие умения: 

 

• умения работать с математическим текстом, точно и грамотно выражать свои 

• мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический, табличный), доказывать математические утверждения; 

• умения использовать базовые понятия из основных разделов содержания (число, 

функция, уравнение, неравенство, вероятность, множество, доказательство и др.); 

• представления о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; практических    навыков    выполнения    устных, письменных, 

инструментальных вычислений, вычислительной культуры; 

• представлений о простейших геометрических фигурах, пространственных телах и 

их свойствах; и умений в их изображении; 

• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров, площадей и объемов простейших геометрических фигур; 

• умения использовать символьный язык алгебры, приемы тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, неравенств и их 

систем; идею координат на плоскости для интерпретации решения уравнений, 

неравенств и их систем; алгебраического аппарата для решения математических и 

нематематических задач; 

• умения использовать систему функциональных понятий, функционально- 

графических представлений для описания и анализа реальных зависимостей; 

• представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 

способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• приемов владения различными языками математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• умения применять изученные понятия, аппарат различных разделов курса к 

решению межпредметных задач и задач повседневной жизни. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ изучения курса «Математика» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 



• Регулятивные УУД: 

o самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; выдвигать 

версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 

предложенных, а также искать их самостоятельно; 

o составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

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

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

o в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные 

критерии оценки. 

• Познавательные УУД: 

o анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

o осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

o строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

o создавать математические модели; 

o составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, 

диаграмму и пр.); 

o вычитывать все уровни текстовой информации. 

o уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

o уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как 

инструмент для достижения своих целей. 

• Коммуникативные УУД: 

o самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

o отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их 

фактами; 

o в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

o учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством

 признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

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

 зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

o уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Основное содержание учебного курса 

 

Арифметика. Натуральные числа. 
• Делители и кратные натурального числа. 
• Наибольший общий делитель. Наименьшее общее кратное. 
• Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10. 
• Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 



Основные цели - систематизировать знания об обыкновенных дробях, закрепить и развить 

навыки действий с обыкновенными дробями, познакомить учащихся с понятием процента, а 

также развить умение работать с диаграммами. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

Дроби. 
• Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. 
• Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби. 
• Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. 
• Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. 
• Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными числами. 
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. 
• Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки результатов вычислений. 
• Представление десятичной дроби в виде обыкновенной и обыкновенной в виде 

десятичной. 
• Бесконечные периодические десятичные дроби. 
• Десятичное приближение обыкновенной дроби. 
• Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. 

Масштаб. 
• Пропорция. Основное свойство пропорции. 
• Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Основные цели - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, 

связанных с взаимным расположением двух прямых на плоскости и в пространстве, 

сформировать навыки построения параллельных и перпендикулярных прямых, научить 

находить расстояние от точки до прямой, между двумя параллельными прямыми. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

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. 
Основные цели - ввести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения записи 

десятичных дробей, их сравнения; сформировать умения переходить от десятичной дроби к 

обыкновенной, выполнять обратные преобразования. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения. 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. 
• Порядок действий в числовых выражениях. 
• Буквенные выражения. Раскрытие скобок. 
• Подобные слагаемые, приведение подобных слагаемых. Формулы. 
• Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. 
• Решение текстовых задач с помощью уравнений. 



Основная цель - сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также навыки 

округления десятичных дробей. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества. 

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
• Случайное событие. 
• Достоверное и невозможное события. 
• Вероятность случайного события. 
• Решение комбинаторных задач. 
Основные цели - создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с 

взаимным расположением прямой и окружности, двух окружностей на плоскости; научить 

строить треугольник по трем сторонам, сформировать представление о круглых телах (шар, 

конус, цилиндр). 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее 

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. 
Основные цели - познакомить с понятием "отношение" и сформировать навыки 

использования соответствующей терминологии; развить навыки вычисления с процентами. 

Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Математика в историческом развитии. 
• Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. 
• Мир простых чисел. Золотое сечение. 
• Число нуль. Появление отрицательных чисел. 
• Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
Основные цели - сформировать первоначальные представления о языке математики, описать с 

помощью формул некоторые известные учащимся зависимости, познакомить с формулами 

длины окружности и площади круга. 
Воспитательная цель - создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 



Поурочно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока Кол-

во час 

Тип/фо

рма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды контроля Примечание 

Предметные УУД 

1 Повторение изученного 

в 5 классе 

2 Урок 

повтор

ения и 

закрепл

ения 

Повторить нахождение 

процента от числа и числа 

по его проценту. Решение 

задач. Представлять 

проценты в виде дробей и 

дроби в виде процентов 

   



2 Делители и кратные 1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Моделировать в 

графической и предметной 

форме обыкновенные 

дроби. 

Преобразовывать, 

сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа 

с точками координатной 

прямой. Проводить 

несложные исследования, 

связанные с отношениями 

«больше» и «меньше» 

между дробями. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Фронтальный опрос. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



3 Признаки делимости на 

10, на 5, и на 2 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Выполнять вычисления с 

дробями. Использовать 

дробную черту как знак 

деления при записи нового 

вида дробного выражения 

(«многоэтажная» дробь). 

Применять различные 

способы вычисления 

значений таких выражений, 

выполнять

 

преобразования 

«многоэтажных» дробей. 

Решать задачи на 

совместную работу. 

Анализировать числовые 

закономерности, связанные с 

арифметическими

 действий с 

обыкновенными дробями, 

доказывать в несложных 

случаях выявленные 

свойства 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



4 Признаки делимости на 

9, и на 3. 

Самостоятельная 

работа 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Урок 

компле

ксного  

примене

ния   

знаний. 

Решать основные задачи на 

дроби, применять разные 

способы нахождения части 

числа и числа по его части. 

Решать текстовые задачи на 

дроби, в том числе с 

практическим контекстом; 

анализировать и 

осмысливать текст задачи; 

моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; 

строить логическую 

цепочку рассуждений; 

выполнять самоконтроль, 

проверяя  ответ на 

соответствие условию 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Самостоятельное 

решение заданий. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



5 Простые и составные 

числа 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам курса за 5 класс. 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации)  

Тестирование.  



6 Наибольший общий 

делитель. Взаимно-

простые числа 

3 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Объяснять, что такое 

процент, использовать и 

понимать стандартные 

обороты речи со словом 

«процент». Выражать 

проценты в дробях и дроби 

в процентах. Моделировать 

понятие процента в 

графической форме. Решать 

задачи на нахождение 

нескольких процентов 

величины, на увеличение 

(уменьшение) величины на 

несколько процентов. 

Применять понятие 

процента в практических 

ситуациях. Решать 

некоторые         

классические         задачи, 

связанные с понятием 

процента: анализировать 

текст задачи, 

использовать прием 

числового эксперимента; 

моделировать условие с 

помощью схем и рисунков 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



7 Наименьшее общее 

кратное  

5 Урок 

изучени

я 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Объяснять в каких случаях 

для представления 

информации используются 

столбчатые диаграммы, и в 

каких – круговые. 

Извлекать и 

интерпретировать 

информацию из готовых 

диаграмм, выполнять 

несложные вычисления по 

данным, представленным на 

диаграмме. Строить в 

несложных случаях 

столбчатые и круговые 

диаграммы по данным, 

представленным в 

табличной форме. 

Проводить исследования 

простейших социальных 

явлений по готовым 

диаграммам. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Фронтальный опрос. 

Проверка домашнего 

задания 

 



8 Контрольная работа № 

1 по теме "НОД и НОК 

чисел" 

1 Урок 

обобщ

ения и   

система

ти 

зации 

знаний. 

Выполнять вычисления с 

дробями. 

Преобразовывать, 

сравнивать и 

упорядочивать 

обыкновенные дроби. 

Соотносить дробные числа с 

точками координатной 

прямой. Решать текстовые 

задачи на дроби и проценты. 

Исследовать числовые 

закономерности 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Контрольная работа.  



9 Основное свойство 

дроби 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам 1 главы «Дроби и 

проценты». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Изучение новой темы  



10 Сокращение дробей 3 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Распознавать случаи 

взаимного расположения 

двух прямых. 

Распознавать вертикальные 

и смежные углы. Находить 

углы, образованные двумя 

пересекающимися прямыми. 

Изображать две 

пересекающиеся прямые, 

строить прямую 

перпендикулярную данной. 

Выдвигать гипотезы о 

свойствах смежных углов, 

обосновывать их. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Фронтальный опрос. 

Проверка домашнего 

задания 

 



11 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Распознавать случаи 

взаимного расположения 

двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать 

в многоугольниках 

параллельные стороны. 

Изображать две 

параллельные прямые, 

строить прямую, 

параллельную данной, с 

помощью чертежных 

инструментов. 

Анализировать способы 

построения параллельных 

прямых, пошагово заданный 

рисунками, выполнять 

построения. 

Формулировать 

утверждения о взаимном 

расположении двух прямых, 

свойствах параллельных 

прямых 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



12 Сравнение дробей с 

разными 

знаменателями.  

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Урок 

компле

ксного  

примене

ния   

знаний. 

Измерять расстояние 

между двумя точками, от 

точки до прямой, между 

двумя параллельными 

прямыми, от точки до 

плоскости. Строить 

параллельные прямые с 

заданным расстоянием 

между ними. Строить 

геометрическое место точек, 

обладающих определенным 

свойством. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Самоконтроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



13 Сложение и вычитание 

дробей с разными 

знаменателями 

5 Урок 

обобще

ния и 

система

тизаци

и 

знаний 

Распознавать случаи 

взаимного расположения 

двух прямых на плоскости в 

пространстве, распознавать 

в многоугольниках 

параллельные и 

перпендикулярные стороны. 

Изображать две 

параллельные прямые, 

строить прямую, 

перпендикулярную данной, 

параллельную данной, с 

помощью чертежных 

инструментов. Измерять 

расстояние между двумя 

точками, от точки до 

прямой, между двумя 

параллельными прямыми. 

Изображать 

многоугольники с 

параллельными, 

перпендикулярными 

сторонами. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



14 Контрольная работа №2 

по теме "Сокращение, 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей" 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам 2 главы «Прямые на 

плоскости и в 

пространстве». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Контрольная работа  



15 Умножение дробей. 5 Урок 

изучени

я 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Представлять десятичную 

дробь в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

Моделировать десятичные 

дроби рисунками. 

Переходить от десятичных 

дробей  к 

соответствующим 

обыкновенным со 

знаменателями 10, 100. 1000 

и т.д., и наоборот. 

Изображать десятичные 

дроби точками на 

координатной прямой. 

Использовать десятичные 

дроби для перехода от одних 

единиц измерения к другим; 

объяснять значения 

десятичных приставок, 

используемых для 

образования названий 

единиц в метрической 

системе мер. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой 

контроль. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



16 Нахождение дроби от 

числа 

3 Урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Формулировать признак 

обратимости обыкновенной 

дроби в десятичную, 

применять его для 

распознавания дробей, для 

которых возможна (или 

невозможна) десятичная 

запись. Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных.  Приводить   

примеры 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



17 Контрольная работа №3 

по теме "Умножение 

обыкновенных дробей" 

1 Урок 

изучен

ие 

нового 

матери

ала. 

Распознавать равные 

десятичные дроби. 

Объяснять на примерах 

прием сравнения 

десятичных дробей. 

Сравнивать и 

упорядочивать десятичные 

дроби. Сравнивать 

обыкновенную и 

десятичную дроби, выбирая 

подходящую форму записи 

чисел. Выявлять 

закономерности в 

построении 

последовательности 

десятичных дробей. Решать 

задачи – исследования, 

основанные на понимании 

поразрядного принципа 

десятичной записи дробных 

чисел. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Контрольная работа.  



18 Взаимно обратные 

числа 

1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Записывать и читать 

десятичные дроби. 

Изображать десятичные 

дроби точками на 

координатной прямой. 

Представлять 

обыкновенные дроби в виде 

десятичных. Сравнивать и 

упорядочивать десятичные 

дроби. Использовать 

эквивалентные 

представления дробных 

чисел при их сравнении, при 

вычислениях. Выражать 

одни единицы измерения 

величины в других единицах 

(метры в километрах, 

минуты в часах и т.д.) 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



19 Деление дробей 5 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции 

знаний 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам 3 главы «Десятичные 

дроби». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 

 



20 Нахождение числа по 

его дроби 

3 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Урок 

компле

ксного  

примене

ния   

знаний. 

Конструировать 

алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных 

дробей; иллюстрировать 

их примерами. 

Вычислять суммы и 

разности десятичных 

дробей. Вычислять 

значения сумм и 

разностей, 

компонентами которых 

являются обыкновенная 

дробь и десятичная, 

обсуждая при этом, 

какая форма 

представления чисел 

возможна и 

целесообразна. 

Выполнять оценку и 

прикидку суммы 

десятичных дробей. 

Решать текстовые задачи, 

предполагающие сложение 

и вычитание десятичных 

дробей. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



21 Преобразование 

обыкновенных дробей в 

десятичные 

1 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний 

Исследовать 

закономерности в 

изменении положения 

запятой в десятичной дроби 

при умножении и делении её 

на 10, 100, 1000 и т.д. 

Формулировать правила 

умножения и деления 

десятичной дроби на 10 ,100, 

1000 и т.д. Применять 

умножение и деление 

десятичной дроби на 

степень числа 10 для 

перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

Решать задачи с реальными 

данными, представленными 

в виде десятичных дробей. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания. 

 



22 Десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби 

3 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Конструировать алгоритмы 

умножения десятичной 

дроби на десятичную дробь, 

на натуральное число, 

иллюстрировать 

примерами 

соответствующие правила. 

Вычислять произведение 

десятичных дробей, 

десятичной дроби и 

натуральное число. 

Вычислять произведение 

десятичной дроби и 

обыкновенной, выбирая 

подходящую форму записи 

дробных чисел. Вычислять 

квадрат и куб десятичной 

дроби. Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих действия 

сложения, вычитания и 

умножения десятичных 

дробей. Выполнять 

прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. 

Решать задачи на 

нахождение части, 

выраженной десятичной 

дробью, от данной величины 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Самостоятельное 

решение заданий. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



23 Контрольная работа №4 

по теме "Деление 

дробей" 

1 Урок 

изучени

я 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Обсуждать принципиальное 

отличие действия деления от 

других действий с 

десятичными дробями. 

Осваивать алгоритмы 

вычислений в случаях, когда 

частное выражается 

десятичной дробью. 

Сопоставлять различные 

способы представления 

обыкновенной дроби в виде 

десятичной. Вычислять 

частное от деления на 

десятичную дробь в общем 

случае. Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, используя 

различные зависимости 

между величинами: 

анализировать          и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать 

условие, строить 

логическую цепочку 

рассуждений; критически 

оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Контрольная работа  



24 Отношения 2 Урок 

изучени

е 

нового 

материа

ла. 

Округлять десятичные 

дроби «по смыслу», выбирая 

лучшее из приближений с 

недостатком и избытком. 

Формулировать правило 

округления десятичных 

дробей, применять его на 

практике. Объяснять, чем 

отличается округление 

десятичных дробей от 

округления натуральных 

чисел. Вычислять 

приближенные частные, 

выраженные десятичными 

дробями, в том числе, при 

решении задач 

практического характера. 

Выполнять прикидку и 

оценку результатов 

действий с десятичными 

дробями. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Фронтальный опрос. 

Проверка домашнего 

задания 

 



25 Пропорции 4 Урок 

обобще

ния и 

систем

атизаци

и 

знаний 

Формулировать правила 

действий с десятичными 

дробями. Вычислять 

значения числовых 

выражений, содержащих 

дроби; применять свойства 

арифметические действий 

для рационализации 

вычислений. 5 числовые 

закономерности, используя 

числовые эксперименты (в 

том числе с помощью 

компьютера). Выполнять 

прикидку и оценку 

результатов вычислений. 

Округлять десятичные 

дроби, находить десятичные 

приближения обыкновенных 

дробей. Решать текстовые 

задачи арифметическим 

способом, используя 

различные зависимости 

 между величинами: 

анализировать          и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать 

условие, извлекать 

необходимую информацию, 

моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, 

реальных предметов, 

строить логическую 

цепочку рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, 

осуществлять 

самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие 

условию. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



26 Процентное отношение 

двух чисел 

3 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний. 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам 4 главы «Действия с 

десятичными дробями». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Фронтальный 

контроль. Проверка 

домашнего задания 

 



27 Контрольная работа №5 

по теме "Отношения и 

пропорции" 

1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Распознавать различные 

случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности, изображать их 

с помощью чертежных 

инструментов. Исследовать 

свойства взаимного 

расположения прямой и 

окружности, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное 

моделирование. Строить 

касательную к окружности. 

Анализировать способ 

построения касательной к 

окружности, пошагово 

заданный рисунками, 

выполнять построения. 

Конструировать алгоритм 

построения изображений, 

содержащих конфигурацию 

«касательная к 

окружности», строить по 

алгоритму. Формулировать 

утверждение о взаимном 

расположении прямой и 

окружности. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Контрольная работа.  



28 Прямая и обратная 

пропорциональные 

зависимости 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Урок 

компле

ксного  

примене

ния   

знаний. 

Распознавать различные 

случаи взаимного 

расположения двух 

окружностей, изображать 

их с помощью чертежных 

инструментов и от руки. 

Строить точку, 

равноудаленную от концов 

отрезка. Исследовать 

свойства взаимного 

расположения прямой и 

окружности, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, в 

том числе компьютерное 

моделирование. 

Конструировать алгоритм 

построения изображений, 

содержащих  две 

окружности, касающиеся 

внешним и внутренним 

образом, строить по 

алгоритму. Формулировать 

утверждения о взаимном 

расположении двух 

окружностей. Сравнивать 

различные случаи взаимного 

расположения двух 

окружностей. Выдвигать 

гипотезы о свойствах и 

конфигурации «две 

пересекающиеся 

окружности равных 

радиусов», обосновывать их. 

Строить точки, 

равноудаленные от концов 

отрезка 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



29 Деление числа в данном 

отношении 

2 Урок 

изуче

ния 

новог

о. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Распознавать различные 

случаи взаимного 

расположения прямой и 

окружности, двух 

окружностей, изображать 

их с помощью чертежных 

инструментов и от руки. 

Строить треугольник по 

трем сторонам, описывать 

построение. 

Формулировать 

неравенство треугольника. 

Исследовать возможность 

построения треугольника по 

трем сторонам, используя 

неравенство треугольника 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



30 Окружность и круг 2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Распознавать цилиндр, 

конус, шар, изображать их 

от руки, моделировать, 

используя бумагу, 

пластилин, проволоку и др. 

Исследовать свойства 

круглых тел, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, 

в том числе компьютерное 

моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать 

простейшие комбинации 

тел: куб и шар, цилиндр и 

шар, куб и цилиндр, 

пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие 

сечения круглых тел, 

получаемые путем 

предметного или 

компьютерного 

моделирования, определять 

их вид. Распознавать 

развертки конуса, цилиндра, 

моделировать конус и 

цилиндр из разверток 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Самоконтроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



31 Длина окружности и 

площадь круга 

3 Урок 

изучени

я 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Распознавать различные 
случаи взаимного 
расположения прямой и 
окружности, двух прямых, 
двух окружностей, 
изображать их с 
помощью чертежных 
инструментов. 
Изображать треугольник. 
Исследовать свойства 
круглых тел, используя 
эксперимент, наблюдение, 
измерение, 
моделирование, в том 
числе компьютерное 
моделирование. 
Описывать их свойства. 

Рассматривать 

простейшие сечения 

круглых тел, получаемые 

путем предметного или 

компьютерного 

моделирования, 

определять их вид. 

Распознавать развертки 

конуса, цилиндра, 

моделировать конус и 

цилиндр из разверток. 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания. 

 



32 Цилиндр, конус, шар 1 Урок 

контрол

я, 

оценки 

и 

коррекц

ии и 

знаний.. 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам 5 главы 

«Окружность». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



33 Диаграммы 3 Урок 

изуче

ния 

новог

о. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Объяснять, что 

показывает отношение 

двух чисел, использовать 

и понимать стандартные   

обороты   речи   со 

с л о в о м  

«отношение». Составлять 

отношения, объяснять 

содержательный смысл 

составленного отношения. 

Решать задачи на деление 

чисел и величин в данном 

отношении, в том числе 

задачи практического 

характера. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Фронтальный 

контроль. Проверка 

домашнего задания 

 



34 Вероятность 

случайного события. 

4 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Объяснять, как находят 

отношение одноименных и 

разноименных величин, 

находить отношении 

величин. Исследовать 

взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их 

периметров и площадей; 

длин ребер кубов, площадей 

граней и объемов. 

Объяснять, что показывает 

масштаб (карты, плана, 

чертежа, модели). Решать 

задачи практического 

характера на масштаб. 

Строить фигуры в заданном 

масштабе. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания. 

 



35 Контрольная работа №6 

по теме "Окружность и 

круг. Случайные 

события" 

1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Выражать проценты 

десятичной дробью, 

выполнять обратную 

операцию – переходить от 

десятичной дроби к 

процентам. 

Характеризовать доли 

величины, используя 

эквивалентные 

представления заданной 

доли с помощью дроби и 

процентов. 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Контрольная работа  



36 Положительные и 

отрицательные числа 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Урок 

компле

ксного  

примене

ния   

знаний. 

Решать задачи 

практического содержания 

на нахождение нескольких 

процентов величины, на 

увеличение (уменьшение) 

величины на несколько 

процентов, на нахождение 

величины по ее проценту. 

Решать задачи с реальными 

данными на вычисление 

процентов величины, 

применяя округление, 

приемы прикидки. 

Выполнять самоконтроль 

при нахождении

 процентов величины, 

используя прикидку 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



37 Координаты на прямой 2 Урок 

изуче

ния 

новог

о. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний  

Выражать отношение двух 

величин в процентах. 

Решать задачи, в том числе 

задачи с практическим 

контекстом, с реальными 

данными, на нахождение 

процентного отношения 

двух величин. 

Анализировать текст 

задачи, моделировать 

условие с помощью схем и 

рисунков, объяснять 

полученный результат. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Самостоятельное 

решение заданий. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



38 Целые числа 1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Находить отношения чисел 

и величин. Решать задачи, 

связанные с отношением 

величин, в том числе задачи 

практического характера. 

Решать задачи на проценты, 

в том числе задачи с 

реальными данными, 

применяя округление, 

приемы прикидки. 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



39 Рациональные числа 1 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний 

применять на практике 

теоретический материал 

по темам 6 главы 

«Отношения и проценты». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Контрольная работа  



40 Модуль числа 3 Урок 

обобщ

ения и   

система

ти 

зации 

знаний. 

Обсуждать особенности 

математического языка. 

Записывать 

математические выражения 

с учетом правил синтаксиса 

математического языка; 

составлять выражения по 

условиям задачи с 

буквенными данными. 

Использовать буквы для 

записи математических 

предложений, общих 

утверждений; 

осуществлять перевод с 

математического языка на 

естественный и наоборот. 

Иллюстрировать общие 

утверждения, записанные в 

буквенном виде. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



41 Сравнение чисел 4 Урок 

изуче

ния 

новог

о. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием новой 

терминологии (буквенное 

выражение, числовая 

подстановка, значение 

буквенного выражения, 

допустимые значения букв). 

Вычислять числовые 

значения буквенных 

выражений при данных 

значениях букв. 

Сравнивать числовые 

значения буквенных 

выражений. Находить 

допустимые значения букв в 

выражении. Отвечать на 

вопросы задач с 

буквенными данными, 

составляя соответствующие 

выражения. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



42 Контрольная работа №7 

по теме 

"Противоположные 

числа и модуль" 

1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Составлять формулы, 

выражающие зависимости 

между величинами, в том 

числе по  условиям,  

заданным рисунком 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой контроль. 

Проверка 

 



43 Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Находить 

экспериментальным путем 

отношение длины 

окружности к диаметру. 

Обсуждать особенности 

числа π; находить 

дополнительную 

информацию об этом числе. 

Вычислять по формулам 

длины окружности, 

площади круга, объема 

шара. Вычислять размеры 

фигур,  ограниченных 

окружностями и их дугами. 

Определять числовые 

параметры 

пространственных тел, 

имеющих форму цилиндра, 

шара. Округлять 

результаты вычислений по 

формулам. 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Самоконтроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



44 Сложение 

отрицательных чисел 

2 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Урок 

компле

ксного  

примене

ния   

знаний. 

Строить речевые 

конструкции с 

использованием       слов      

«уравнение», 

«корень уравнений». 

Проверять, является ли 

указанное число корнем 

рассматриваемого 

уравнения. Решать 

уравнения на основе 

зависимостей  

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка 

 



45 Сложение чисел с 

разными знаками 

2 Урок 

изуче

ния 

новог

о. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Использовать буквы для 

записи математических 

выражений и 

предложений. 

Составлять буквенные 

выражения по условиям 

задачи. 

Вычислять числовые 

значения буквенных 

выражений при заданных 

значениях букв. 

Составлять формулы, 

выражающие 

зависимости между 

величинами; вычислять 

по формулам. 

Составлять уравнения по 

условиям текстовых задач. 

Решать простейшие 

уравнения на основе 

зависимостей между 

компонентами 

арифметических действий 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



46 Вычитание 6 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам 7 главы «Выражения, 

формулы, уравнения». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Контрольная работа  



47 Контрольная работа №8 

по теме "Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел" 

1 Урок 

изучени

я 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой. 

Вырезать две фигуры, 

симметричные относительно 

прямой, из бумаги. Строить 

фигуру (отрезок, ломаную, 

треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), симметричную 

данной относительно 

прямой, с помощью 

инструментов, изображать 

от руки. Проводить 

прямую, относительно 

которой две фигуры 

симметричны. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ. Формулировать 

свойства двух фигур, 

симметричных 

относительно прямой. 

Исследовать свойства 

фигур, симметричных 

относительно плоскости, 

используя эксперимент, 

наблюдение, 

моделирование. Описывать 

их свойства 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Фронтальный опрос. 

Проверка домашнего 

задания 

 



48 Умножение 

рациональных чисел 

5 Урок 

обобщ

ения и   

система

ти 

зации 

знаний. 

Находить в окружающем 

мире плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать фигуры, 

имеющие ось симметрии. 

Вырезать их из бумаги, 

изображать    от    руки    и    

с   помощью инструментов 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



49 Коэффициент 2 Урок 

изуче

ния 

новог

о. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно точки. 

Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно точки, с 

помощью инструментов, 

достраивать, изображать от 

руки. Находить центр 

симметрии фигуры, 

конфигурации. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ. Формулировать 

свойства фигур, 

симметричных 

относительно точки. 

Исследовать свойства 

фигур, имеющих ось и центр 

симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование, 

в том числе компьютерное 

моделирование 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



50 Распределительное 

свойство умножения 

3 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Находить в окружающем 

мире плоские и 

пространственные 

симметричные фигуры. 

Распознавать плоские 

фигуры, симметричные 

относительно прямой, 

относительно точки, 

пространственные 

фигуры, симметричные 

относительно плоскости. 

Строить фигуру, 

симметричную данной 

относительно прямой, 

относительно точки, с 

помощью 

чертежных   

инструментов. 

Конструировать 

орнаменты и паркеты, 

используя свойство 

симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных 

программ. Исследовать 

свойства фигур, имеющих 

ось и центр симметрии, 

используя эксперимент, 

наблюдение, измерение, 

моделирование, в том 

числе 

компьютерное 

 моделир

ование. 

Формулировать,обосновыв

ать, опровергать с 

помощью контрпримеров 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



утверждения о симметрии 

фигур. 

51 Деление рациональных 

чисел 

5 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний. 

применять на практике 

теоретический материал по 

темам 8 главы «Симметрия». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Контрольная работа  



52 Контрольная работа №9 

по теме "Умножение и 

деление рациональных 

чисел" 

1 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Урок 

компле

ксного  

примене

ния   

знаний. 

Приводить примеры 

использования в жизни 

положительных и 

отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-

проигрыш, выше - ниже 

уровня моря и пр.). 

Описывать множество 

целых чисел. Объяснять, 

какие целые числа называют 

противоположными. 

Записывать число, 

противоположное данному, 

с помощью знака «минус». 

Упрощать записи типа – 

(+3), -(-3). 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Фронтальный опрос  



53 Решение уравнений 5 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний 

Сопоставлять свойства 

ряда натуральных чисел и 

ряда целых чисел. 

Сравнивать и 

упорядочивать целые 

числа. Изображать целые 

числа точками на 

координатной прямой. 

Использовать 

координатную прямую как 

наглядную опору при 

решении задач на сравнении 

целых чисел 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



54 Решение задач с 

помощью уравнений 

6 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Объяснять на примерах, 

как находят сумму целых 

чисел. Записывать с 

помощью букв свойство 

нуля при сложении, 

свойство суммы 

противоположных чисел. 

Упрощать запись суммы 

целых чисел, Опуская, где 

возможно, знак «+» и скобки 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания. 

 



55 Контрольная работа 

№10 по теме "Решение 

уравнений и задач с 

помощью уравнений" 

1 Урок 

изучени

я 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Формулировать правило 

нахождения разности целых 

чисел, записывать его на 

математическом языке. 

Вычислять разность двух 

целых чисел. Вычислять 

значения числовых 

выражений, составленных 

из целых чисел с помощью 

знаков «+» и «-»; 

осуществлять 

самоконтроль. Вычислять 

значения буквенных 

выражений при заданных 

целых значениях букв. 

Сопоставлять 

выполнимость действия 

вычитания в множествах 

натуральных чисел и целых 

чисел. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



56 Перпендикулярные 

прямые 

2 Урок 

изуче

ния 

новог

о. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний. 

Формулировать правила 

знаков при умножении и 

делении целых чисел, 

иллюстрировать их 

примерами. Записывать на 

математическом языке 

равенства, выражающие 

свойства 0 и 1 при 

умножении, правило 

умножения на 1. 

Вычислять произведения и 

частные целых чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные 

действия с целыми числами. 

Вычислять значения 

буквенных выражений при 

заданных целых значениях 

букв.   

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



57 Осевая и центральная 

симметрии 

2 Урок 

обобщ

ения и   

систем

ати 

зации 

знаний 

Сравнивать, 

упорядочивать целые числа. 

Формулировать правила 

вычислений с целыми 

числами, находить значения 

числовых и буквенных 

выражений, содержащих 

действия с целыми числами. 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Выполнение теста. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



58 Параллельные прямые 2 Урок 

контро

ля, 

оценки 

и 

коррек

ции и 

знаний. 

применять на практике 

теоретический материал 

по темам 9 главы 

«Целые числа». 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Контрольная работа.  



59 Координатная 

плоскость 

4 Урок 

контрол

я, 

оценки 

и 

коррекц

ии и 

знаний 

Моделировать с 

помощью координатной 

прямой      отношения      

«больше»     или 

«меньше» для рациональных 

чисел. Сравнивать 

положительное число и 

нуль, отрицательное число и 

нуль, два отрицательных 

числа. Применять и 

понимать геометрический 

смысл понятия модуль 

числа, находить модуль 

рационального числа. 

Сравнивать и 

упорядочивать 

рациональные числа. 

Личностные: 

Способность к 

эмоциональному 

восприятию  

объектов рассуждений, 

решений задач, 

рассматриваемых 

проблем. 

Познавательные: 

Устанавливать 

причинно-следственные 

связи, выстраивать 

рассуждения, 

обобщения. 

Регулятивные: Умение 

планировать свою 

деятельность при 

решении учебных 

математических задач. 

Применение приёмов 

самоконтроля при 

решении учебных задач. 

Коммуникативные: 

Работать с 

математическим 

текстом (структу-

рирование, извлечение 

необходимой 

информации) 

Взаимный контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



60 Графики 4 Урок 

изучен

ия 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Формулировать правила 

нахождения произведения и 

частного двух чисел одного 

знака, двух чисел разных 

знаков; применять эти 

правила при умножении и 

делении рациональных 

чисел. Находить квадраты и 

кубы рациональных чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные 

действия. Выполнять 

числовые подстановки в 

простейшие буквенные 

выражения, находить 

соответствующие их 

значения. 

Личностные: 

Формирование 

способности к 

эмоциональному 

восприятию 

математических 

объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Познавательные: 

Применять правила и 

пользоваться 

инструкциями и 

освоенными 

закономерностями. 

Регулятивные: 

Планировать пути 

достижения целей 

Коммуникативные: 

Взаимодействовать и 

находить общие 

способы работы; 

работать в группе: 

находить общее 

решение. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания 

 



61 Контрольная работа 

№11 по теме 

"Координатная 

плоскость" 

1 Урок 

изучени

я 

нового. 

Урок 

закрепл

ения   

знаний 

Формулировать правила 

нахождения произведения и 

частного двух чисел одного 

знака, двух чисел разных 

знаков; применять эти 

правила при умножении и 

делении рациональных 

чисел. Находить квадраты и 

кубы рациональных чисел. 

Вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих разные 

действия. Выполнять 

числовые подстановки в 

простейшие буквенные 

выражения, находить 

соответствующие их 

значения. 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Индивидуальный 

контроль. 

Проверка домашнего 

задания. 

 



62 Повторение 13 Урок 

контрол

я, 

оценки 

и 

коррекц

ии и 

знаний 

Сравнивать и 

упорядочивать 

десятичные дроби, 

находить наименьшую и 

наибольшую десятичную 

дробь среди заданного 

набора чисел. 

Представлять 

обыкновенные дроби в 

виде десятичных; 

выяснять, в каких 

случаях это возможно. 

Находить десятичное 

приближение 

обыкновенной дроби с 

указанной точностью. 

Выполнять действия с 

дробными числами. Решать 

задачи на движение, 

содержащие данные, 

выраженные дробными 

числами. Представлять 

доли величины в процентах. 

Решать текстовые задачи на 

нахождение процента от 

данной величины. Решать 

задачи, требующие владения 

понятием отношения. 

Составлять по рисунку 

формулу для вычисления 

периметра или площади 

фигур. Сравнивать и 

упорядочивать 

положительные и 

отрицательные числа, 

находить наибольшее или 

Личностные: Умение 

ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

устной речи, понимать 

смысл поставленной 

задачи, приводить 

примеры. 

Познавательные: 

Понимать и 

использовать 

математические сред-

ства наглядности 

(рисунки, чертежи.) для 

иллюстрации, 

интерпретации 

аргументации 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Коммуникативные: 

Организовывать 

учебное сотрудничество 

и совместную 

деятельность с учителем 

и сверстниками: 

определять цели, 

распределять функции и 

роли участников. 

Групповой контроль. 

Проверка домашнего 

задания. 

 



наименьшее из заданного 

набора чисел.  

63 Всероссийская 

проверочная работа 

2 Урок 

контроля 

и оценки   

знаний 

    

64 Промежуточная 

аттестация 

1      
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