
 
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая учебная программа по математики для 6 класса разработана на основе 

- Основной образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития ГБОУ школы №69 

- Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

- Математика. Сборник рабочих программ. 5—6 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 3-е изд. — М. : Просвещение, 2014. 

   

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, 

с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий интернет сервисов: Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-

Учебник. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5 по 6 классы и   составляет 11 

часов в неделю (5 класс – 5 часов, 6 класс – 6 часов) 

 

Рабочая программа для 6 класса в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2021-

2022 учебный год рассчитана 170 часов, учитывая праздничные выходные дни (исходя из 34 учебных 

недель). 

При разработке программы учитывался контингент детей школы (дети с ЗПР). Рабочая 

программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 6 класса и специфики 

классного коллектива. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и социальных 

компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном 

развитии. 

Содержание и организация учебного процесса адаптирована с учетом следующих особенностей 

обучающихся:  

 недостаточная познавательная активность в сочетании с быстрой утомляемостью и 

истощаемостью; 

 незрелость эмоций, воли, поведения; 

 ограниченный запас общих сведений и представлений; 

 бедный словарный запас, несформированность навыков интеллектуальной деятельности; 

 трудности словесно-логических операций; 



 недостаточность слухового, зрительного восприятия, пространственного синтеза, 

долговременной и кратковременной памяти; 

 отсутствие умения использовать вспомогательные средства для запоминания; неустойчивое 

внимание, повышенная отвлекаемость малый объём памяти, если они запомнили материал, 

то помнят его мало и неточно воспроизводят; 

 затруднения при воспроизведении учебного материала; 

 слабая регуляция деятельности: не могут планировать, следовать намеченному плану, проводить 

самоконтроль; 

 несформированные мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение); 

 долгая переключаемость с одного вида деятельности на другой; 

 плохо развитые навыки устной и письменной речи. 

 

Учащиеся 6 класса – это учащиеся со средним уровнем способностей и со средней степенью 

мотивации к обучению, познавательной деятельности. Многие нуждаются в постоянной помощи 

учителя. Основное внимание при разработке программы отводится на развитие основных 

мыслительных операций: навыков соотносительного анализа, навыков группировки и классификации, 

умения работать по алгоритму, развитие комбинаторных способностей; развитие различных видов 

мышления: развитие наглядно-образного мышления, развитие словесно-логического мышления. 

  Опираясь на всё выше перечисленное, отбор содержания и методов обучения при составлении 

программы осуществлялся с учётом общей характеристики психологических особенностей детей, а 

также на основе педагогического изучения уровня усвоения знаний, умений и навыков, 

предусмотренных школьной программой. Коррекционная направленность реализации программы 

обеспечивается через создание специальных условий (щадящий режим, соответствие темпов учебной 

работы возможностям познавательной деятельности детей) и через использование в образовательном 

процессе специальных методов и приёмов. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми, 

испытывающими трудности в обучении, причиной которых являются различного характера задержки 

психического развития: недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в 

связи с этим при рассмотрении курса математики были внесены изменения в объем теоретических 

сведений для этих детей. Некоторый материал программы им дается без доказательств, только в виде 

формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со 

сложностью изложения и понимания для детей с ЗПР были исключены. Снизив объем запоминаемой 

информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, 

памяток, алгоритмов. Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении разгрузки 



курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

При составлении рабочей программы для 6 класса для детей с ЗПР учитывались образовательные 

и воспитательные задачи обучения, поставленные перед общеобразовательной школой: овладение 

системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.  

 При этом необходимо отметить, что все задачи предполагают комплексное решение с учётом 

возрастных и психологических особенностей пятиклассников. 

Одним из основных принципов школьного образования для детей с ЗПР является принцип 

дифференциации. Уровневая дифференциация выражается в том, что обучаясь по одной программе и 

одному учебнику, учащиеся могут усваивать материал на различных уровнях: в конце года часть 

учащихся приобретает минимальный уровень знаний и умений, часть достигает более высоких 

результатов. Определяющим при этом является уровень обязательной подготовки. Широкое 

использование современных технологий обучения, таких как традиционная, коррекционная, 

эвристическая, здоровье сберегающая, технология сотрудничества, ИКТ и проектная методика, игровые 

технологии, позволяют сделать процесс обучения более увлекательным и эффективным. 

Для учащихся предусмотрен индивидуальный подход. Он выражается в подборе заданий 

различного уровня сложности, в составлении опорных схем и алгоритмов, разработке различных 

карточек-заданий, использовании в работе различных таблиц и других наглядных пособий. 

 

Цель: систематизировать и обобщить сведения о натуральных числах, полученные в начальной 

школе; закрепить навыки построения и измерения отрезков. 

Систематизация сведений о натуральных числах позволяет восстановить у обучающихся навыки 

чтения и записи многозначных чисел, сравнения натуральных чисел, а также навыки измерения и 

построения отрезков. Рассматриваются простейшие комбинаторные задачи. В ходе изучения темы 

вводятся понятия координатного луча, единичного отрезка и координаты точки. Здесь начинается 

формирование таких важных умений, как умения начертить координатный луч и отметить на нем 

заданные числа, назвать число, соответствующее данному делению на координатном луче.  

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 

 

В 5 классе, учитывая психофизические особенности учащихся, на уроках проводится 

коррекционная работа. Учащиеся учатся комментировать свою деятельность, давать полный словарный 

отчет о решении задачи, выполнять арифметические действия. 

Целью коррекционной работы является обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в 

освоении программы. 

Задачи коррекционной работы: 

- осуществлять психологическую коррекцию произвольного внимания, слухоречевой памяти, 

наглядно-образной и словесно-логической форм мышления, которые составляют основу для 

формирования и развития навыков чтения и письма; 

- обеспечивать единство обучения, развития и коррекции нарушений психического и речевого 

развития школьников с нарушениями речи; 

- уделять внимание словарной работе, в процессе которой усваиваются специальные термины, 

уточняются значения имеющихся у обучающихся понятий и определений, развивать память 

путем усвоения и неоднократного повторения определений, понятий, при этом накапливать 

словарь, который может использоваться не только на уроках математики; 

- развиваются интеллектуальные способности и логическое мышление, творческие способности в 

процессе решения математических задач; 

- формировать умения ставить вопросы, связанные с выявлением различного рода 

закономерностей; умение сравнивать предметы и величины; 

- формировать умение на основе рассуждения подводить неизвестное к уже известному 

материалу; 

- проводить работу с текстами учебника, чтобы лучше овладеть языком предмета. 

 

Учитывая особенности учащихся, в программе используются словесные, практические и 

наглядные методы, которые: 

- имеют четкую структуру и графическое выделение выводов, важнейших положений, ключевых 

понятий; 

- содержат достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, понимание 

материала; 

- стимулируют у учащихся развитие самостоятельности при решении поставленных учебных 

задач; 

- формируют умение пользоваться имеющимися знаниями. 

 

В программе для детей с задержкой психического развития усилена практическая 

направленность обучения. 

Один из приемов, используемых на уроке – алгоритмизация. Это различные памятки-

инструкции, в которых записана последовательность действий при решении уравнений, задач, трудных 

случаев умножения и деления. Для решения арифметических задач используются наглядные действия 

или чертеж.  

Учитывая особенности детей с ограниченными возможностями здоровья, в данной программе 

исключаются громоздкие вычислительные операции, подбираются числа, которые являются 

составными и с помощью которых легко проводятся различные вычисления. Задачи предлагаются с 

наиболее доступным содержанием и простейшей формулировкой, уравнения решаются только с 

нахождением одного компонента, с несложным раскрытием скобок и приведением подобных 



слагаемых. 

Объём изучаемого материала позволяет принять небыстрый темп продвижения по курсу.  

В  6 классе отводится достаточно времени на отработку основных умений и навыков, 

отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том числе коррекцию знаний и умений за 5 

класс и начальную школу. 

 

 

Реализация учебной программы в 2021-2022 учебном году обеспечивается УМК, утверждённым 

приказом по ГБОУ школе № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 07/1 от 14.01.2021 г., с 

использованием учебника, входящего в федеральный перечень учебников, утверждённых: 

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20.05.2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

- распоряжением Комитета по образованию № 2075 – р от 03.11.2020 « О мониторинге 

обеспеченности учебниками, учебными пособиями и учебно-методическими материалами 

обучающихся, осваивающих основные образовательные программы за счёт бюджета Санкт-Петербурга 

в 2021 году». 

- на основании решения Педагогического совета ГБОУ школы № 69 (Протокол № 5 от 13.01.2021 

г.). 

УМК: 

 

 

- Математика. 6 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.Я. 

Виленкин и др. – М.: Мнемозина, 2015 г. 

- Дидактические материалы по математике: 6 класс: практикум / А.С.Чесноков, 

К.И.Нешков. – М.: Академкнига/ Учебник, 2014 г. 

 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

1. Интерактивная доска 

2. Проектор 

3. Принтер 

4. Документ-камера 

5. Таблицы,карточки 

6. Макеты, гербарии, наглядный материал  

Образовательные электронные ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования. 

2. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

3. http://www.teacherjournal.ru/ - Учительский журнал Он-лайн учительской группы «Основа». 

4. http://1september.ru/ - газета «Первое сентября» 

5. Интернет-сервисы Учи.ру, РЭШ, Яндекс-класс, Яндекс-Учебник. 

http://nsportal.ru/


 

 

 

 

Требования к уровню достижений учащихся 
 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

-  осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развитие опыта участия в социально значимом труде; 

- умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

-  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

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

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контр примеры; 

- умение распознавать логически некорректные высказывания, критически мыслить, отличать 

гипотезу от факта. 

 
Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

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

ситуацией; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

- первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки 

и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях неполной или 

избыточной, точной или вероятностной информации; 

- умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

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

- понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом. 

 

Предметные результаты: 

- осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

- представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования; 



- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

- практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению математических 

и нематематических задач, предполагающее умения: 

- выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными дробями, положи-

тельными и отрицательными числами; 

- решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и решения уравнений; 

- изображать фигуры на плоскости; 

• использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

• измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур; 

• распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

• проводить несложные практические вычисления с процентами, использовать прикидку и оценку; 

выполнять необходимые измерения; 

• использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул, выражений, уравне-

ний; 

• строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять координаты 

точек; 

• читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы (столбчатой или 

круговой), в графическом виде; 

• решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 6 КЛАССЕ 

Арифметика 

По окончании изучения курса учащийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от 

конкретной ситуации; 

• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы 

вычислений, применять калькулятор; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, процентами, в ходе 

решения математических задач и задач из смежных предметов, выполнять несложные 

практические расчёты; 

• анализировать графики зависимостей между величинами (расстояние, время; температура и т. п.). 

 

Учащийся получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными от 10; 

• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 

научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык 

контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения 

 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

выполнять операции с числовыми выражениями; выполнять преобразования буквенных выражений 

(раскрытие скобок, приведение подобных слагаемых); решать линейные уравнения, решать текстовые 

задачи алгебраическим методом. 

 

Учащийся получит возможность: 

развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;овладеть специальными 

приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и 

практических задач. 

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 

 



По окончании изучения курса учащийся научится: 

распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные 

геометрические фигуры и их элементы; строить углы, определять их градусную меру; распознавать и 

изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот; 

вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Учащийся получит возможность: 

• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из 

прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 

• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

 

Элементы статистики,вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 

• использовать простейшие способы представления и анализа статистических данных; 

• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 

Учащийся получит возможность: 

• приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении опроса 

общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты опроса в виде таблицы, 

диаграммы; 

• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 6 КЛАССА 

 
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. 

 

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 дроби и обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные 

дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. 

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

Масштаб. 

• Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные 

зависимости. 

• Решение текстовых задач арифметическими способами. 

 

Рациональные числа 

• Положительные, отрицательные числа и число 0. 

• Противоположные числа. Модуль числа. 

• Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения рациональных чисел. 

• Координатная прямая. Координатная плоскость. 

 

Числовые и буквенныевыражения. Уравнения 

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

выражениях. Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение подобных 



слагаемых. Формулы. 

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

помощью уравнений. 

 

Элементы статистики,вероятности. Комбинаторные задачи 

• Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного события. 

Решение комбинаторных задач. 

 

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. Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. 

Колмогоров. 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

ПОВТОРЕНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКИ 5 КЛАССА 4 

 1-3 Повторение и систематизация учебного материала курса 

математики 5 класса 3 

 4 Входная контрольная работа 1 

ГЛАВА 1. ДЕЛИМОСТЬ НАТУРАЛЬНЫХ ЧИСЕЛ 17 

1 5-6 Делители и кратные 2 

2 7-8 Признаки делимости на 10, на 5 и на 2 3 

3 10-12 Признаки делимости на 9 и на 3 3 

4 13 Простые и составные числа 1 

5 14-16 Наибольший общий делитель 3 

6 17-19 Наименьшее общее кратное 3 

 20 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 21 Контрольная работа № 1 1 

ГЛАВА 2. ОБЫКНОВЕННЫЕ ДРОБИ 38 

7 22-23 Основное свойство дроби 2 

8 24-26 Сокращение дробей 3 



Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

9 27-29 Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение дробей 3 

10 30-34 Сложение и вычитание дробей 5 

 35 Контрольная работа № 2 1 

11 36-40 Умножение дробей 5 

12 41-43 Нахождение дроби от числа 3 

 44 Контрольная работа № 3 1 

13 45 Взаимно обратные числа 1 

14 46-50 Деление дробей 5 

15 51-53 Нахождение числа по значению его дроби 3 

16 54 Преобразование обыкновенных дробейв десятичные 1 

17 55 Бесконечные периодические десятичные дроби 1 

18 56-57 Десятичное приближение обыкновенной дроби 2 

 58 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 59 Контрольная работа № 4 1 

ГЛАВА 3. ОТНОШЕНИЯ И ПРОПОРЦИИ 28 

19 60-61 Отношения 2 

20 62-65 Пропорции 4 

21 66-68 Процентное отношение двух чисел 3 

 69 Контрольная работа № 5 1 

22 70-71 Прямая и обратная пропорциональные зависимости 2 

23 72-73 Деление числа в данном отношении 2 

24 74-75 Окружность и круг 2 

25 76-78 Длина окружности. Площадь круга 3 

26 79 Цилиндр, конус, шар 1 

27 80-81 Диаграммы 2 

28 82-84 Случайные события. Вероятность случайного события 3 

 85-86 Повторение и систематизация учебного материала 2 

 87 Контрольная работа № 6 1 

ГЛАВА 4. РАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧИСЛАИ ДЕЙСТВИЯ НАД НИМИ 65 

29 88-89 Положительные и отрицательные числа 2 

30 90-92 Координатная прямая 3 

31 93-94 Целые числа Рациональные числа 2 

32 95-97 Модуль числа 3 



Номер 

парагр

афа 

Номер 

урока 

Содержание учебного 

материала 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

33 98-101 Сравнение чисел 4 

 102 Контрольная работа № 7 1 

34 103-106 Сложение рациональных чисел 4 

35 107-108 Свойства сложения рациональных чисел 2 

36 109-113 Вычитание рациональных чисел 5 

 114 Контрольная работа № 8 1 

37 115-118 Умножение рациональных чисел 4 

38 119-121 Свойства умножения рациональных чисел 3 

39 122-126 Коэффициент. Распределительное свойство умножения 5 

40 127-130 Деление рациональных чисел 4 

 131 Контрольная работа № 9 1 

41 132-135 Решение уравнений 4 

42 136-140 Решение задач с помощью уравнений 5 

 141 Контрольная работа № 10 1 

43 142-144 Перпендикулярные прямые 3 

44 145-147 Осевая и центральная симметрии 3 

45 148-149 Параллельные прямые 2 

46 150-152 Координатная плоскость 3 

47 153-154 Графики 2 

 155-156 Повторение и систематизация учебного материала 1 

 152 Контрольная работа № 11 

 

 

1 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЗА КУРС 6 КЛАССА 
11 

 153-163 Повторение и систематизация учебного материала курса 
математики 6 класса 

10 

 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

  
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

1)полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником, 



2) изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя математическую терминологию и символику; 

3) правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4) показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

5) продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

6) отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое содержание 

ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные по 

замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного 

материала (определенные «Требованиями к математической подготовке обучающихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного 

материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в 

рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

 Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог 

ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

  

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

  

Отметка «5» ставится, если:  

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

 Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

 Отметка «2» ставится, если: 



 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

 

ОБЩАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОШИБОК 

Грубыми считаются ошибки: 

 незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

 незнание наименований единиц измерения; 

 неумение выделить в ответе главное; 

 неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 

 неумение делать выводы и обобщения; 

 неумение читать и строить графики; 

 потеря корня или сохранение постороннего корня; 

 отбрасывание без объяснений одного из них; 

 равнозначные им ошибки; 

 вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 

 логические ошибки. 

 К негрубым ошибкам следует отнести: 

 неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата 

основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих признаков 

второстепенными; 

 неточность графика; 

 нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение 

логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

 нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

 неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

 нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

 небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема урока 

(тип урока) 

Характеристика  

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 
Форма  

контроля 

Нагляд-

ная 

демонстр

ация 

Дата 

проведения 

предметные личностные метапредметные план. 
факт. 

 

1 Повторение 

курса 

математики 5 

класса 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; запись смешанного 

числа в виде неправильной 

дроби Индивидуальная – 

сложение и вычитание 

обыкновенных дробей  

 

Исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел, их 

упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если… 

то…». 
Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презентац

ия по 

теме 

урока 

  

2 Повторение 

курса матема-

тики 5 класса 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение 

значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – решение 

задач на течение  

 

Объясняют ход 

решения задачи 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, к способам 

решения познавательных 

задач, оценивают свою 

учебную деятельность, 

применяют правила 

делового сотрудничества 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности, 

осуществляют поиск средств её 

достижения. 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

отстаивать точку зрения, 
аргументируя ее, подтверждая 

фактами 

Индивидуал

ьная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презентац

ия по 

теме 

урока 

  

3 Повторение 

курса матема-

тики 5 класса 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения; 

нахождение значения 

буквенного выражения  

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение общего 

пути, пройденного 

теплоходом, с учетом 

собственной скорости и 

скорости течения  

Используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Дают адекватную оценку 

результатам своей учебной 

деятельности, проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, к 

способам решения 

познавательных задач 

Регулятивные – обнаруживают  

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – сопоставляют 

и отбирают информацию, 

полученную из разных 

источников (справочники, 

Интернет). 

Коммуникативные – умеют 

понимать точку зрения другого, 

слушать 

Индивидуал

ьная. 

Устный 

опрос  

по кар- 

точкам 

презентац

ия по 

теме 

урока 

  

4 Входная 
контрольная 

работа 

(контроль 

Индивидуальная – решение 
контрольной работы  

 

Используют 
различные приёмы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому себе 
свои наиболее заметные 

достижения, проявляют 

познавательный интерес к 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Индивидуал
ьная. 

   



и оценка знаний) нахождения 

значения числового 

выражения 

изучению предмета, к 

способам решения задач 

Познавательные – делают 

предположения об информации, 

которая нужна для решения 
учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Самостояте

льная 

работа 

5 Делители  

и кратные  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

делителя и кратного 

натурального числа. 

Фронтальная – устные 

вычисления; выбор чисел, 

которые являются 

делителями (кратными) 

данных чисел. 

Индивидуальная – запись 

делителей данных чисел; 

нахождение остатка деления  

 

Выводят 

определения 

делителя  

и кратного 

натурального 

числа; находят 

делители и кратные 

чисел, остаток 

деления 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные  – работают по 

составленному плану, 

используют основные и 

дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

6 Делители  

и кратные  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; запись чисел, 

кратных данному числу  

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

делителя и кратного  

 

Находят делители и 

кратные чисел; 

выполняют 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

7 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

делимости на 10 , на 5 и на 2. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

чисел, которые делятся на 10, 

на 5 и на 2  

Индивидуальная – запись 

трехзначных чисел, в запись 

которых входят данные 

цифры и те, которые делятся 

Называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

10, на 5 и на 2; 

выводят признаки 

делимости на 10, на 

5 и на 2; решают 

уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

   



на 2, на 5; решение 

уравнений 

 

воспринимают оценку 

учителя  

и одноклассников 

принять другую точку зрения, 

готовы изменить свою точку 

зрения 

8 Признаки 

делимости на 

10, на 5 и на 2 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные  

вычисления; решение задач с 

использованием признаков 

делимости на 10, на 5 и на 2. 

Индивидуальная – решение 

задачи при помощи 

уравнений; нахождение 

числа, удовлетворяющего 

неравенству  

Называют и 

записывают числа, 

которые делятся  

на 10, на 5 и на 2; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

решают задачи при 

помощи 

составления 

уравнения, с 

использованием 

признаков 

делимости на 10, на 

5, на 2 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

9 Признаки 

делимости на 

10, на 5  

и на 2 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – выбор  

из данных чисел числа,  

которые делятся на 100,  

на 1000; формулировка 

признаков делимости  

на 100, на 1000  

Индивидуальная – 

нахождение среди чисел 

числа, которое кратно 2, 

кратно 5, кратно 10, 

нечетных; запись 

четырехзначных чисел 

кратных 5 

Находят и 

выбирают алгоритм 

решения 

нестандартной 

задачи  

с использованием 

признаков 

делимости на 10, на 

5 и на 2 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная  

работа) 

   

10 Признаки 

делимости на 9  

и на 3 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение признаков 

делимости на 9, на 3. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

чисел, которые делятся на 3, 

на 9. 

Индивидуальная – запись 

четырехзначных чисел, 

которые делятся на 9; 

решение уравнений 

Выводят признаки 

делимости чисел на 

9, на 3; называют и 

записывают числа, 

которые делятся на 

9, на 3; решают 

уравнения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. Познавательные – 

записывают выводы в виде 

правил «если … , то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

  



воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций 

11-

12 

Признаки 

делимости на 9  

и на 3 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления ; подбор цифр, 

которые можно поставить 

вместо звездочек, чтобы 

получившиеся числа 

делились на 3. 

Индивидуальная – 

нахождение пропущенного; 

решение задач с 

использованием признаков 

делимости на 9, на 3  

Называют и 

записывают числа, 

которые делятся  

на 9, на 3; 

выполняют устные 

вычисления; 

решают задачи с 

ис- 

пользованием 

признаков 

делимости на 9, на 

3 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если …, 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

   

13 Простые  

и составные 

числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение определений 

простого и составного 

числа. Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение 

простых и составных чисел. 

Индивидуальная – 

построение доказательства о 

данных числах, которые 

являются составными  

 

Выводят 

определения 

простого  

и составного 

чисел; определяют 

простые и 

составные числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять свои мысли в устной 

и письменной речи с учетом 

учебных и жизненных речевых 

ситуаций 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

   

14 Наибольший 

общий делитель.  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют наибольшим 

общим делителем для двух 

натуральных чисел; какие 

числа называют взаимно 

простыми; как найти 

наибольший общий делитель 

нескольких натуральных 

чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение всех 

делителей данных чисел  

Индивидуальная – 

нахождение наибольшего 

Находят 

наибольший общий 

делитель среди 

данных чисел, 

взаимно простые 

числа; выводят 

определения 

наибольшего 

общего делителя 

для всех 

натуральных чисел, 

взаимно простые 

числа 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и одноклассников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

  



общего делителя чисел; 

сравнение чисел 

15 Наибольший 

общий делитель.  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 
вычисления; нахождение 
взаимно простых чисел. 
Индивидуальная – запись 
правильных дробей с данным 
знаменателем, у которых 
числитель и знаменатель – 
взаимно простые числа; 
определение с помощью 
рисунка, являются ли числа 
простыми  

Находят 

наибольший общий 

делитель, взаимно 

простые числа 

среди данных 

чисел; выполняют 

устные вычисления 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский  

диктант) 

   

16 Наибольший 
общий делитель 
(комплексное 
применение 
знаний, умений, 
навыков) 

Фронтальная – решение 

задач с использованием 

понятий наибольший общий 

делитель, взаимно простые 

числа. 

Индивидуальная – 

нахождение наибольшего 

общего делителя; построение 

доказательства, что числа 

являются взаимно простыми  

 

Действуют по 

самостоятельно 

составленному 

алгоритму решения 

нестандартной 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 
решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

17 Наименьшее 

общее кратное 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называется 

наименьшим общим 

кратным, 

как найти наименьшее общее 

кратное. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; разложение на 

простые множители 

наименьшего общего 

кратного чисел a и b 

Индивидуальная – 

нахождение наименьшего 

общего кратного; запись в 

виде дроби частного  

Выводят 

определение 

наименьшего 

общего 

кратного;находят 

наименьшее общее 

кратное 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают позитивную оценку и 

самооценку деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

  



18 Наименьшее 

общее кратное 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение задач с 

использованием понятий 

наименьшее общее кратное, 

взаимно простые числа. 

Индивидуальная – 

нахождение наименьшего 

общего кратного; запись 

дроби в виде частного  

Находят 

наименьшее общее 

кратное; 

выполняют устные 

вычисления; 

решают задачи с 

использованием 

понятий 

наименьшее общее 

кратное, взаимно 

простые числа 

Объясняют самому себе 

наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес  

к изучению математики; 

понимают причины ус- 

пеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – сопо- 

ставляют и отбирают ин- 

формацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

19 Наименьшее 

общее кратное 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

наибольшего общего 

делителя для числителя  

и знаменателя дроби ; 

решение уравнений . 

Индивидуальная – 

нахождение наименьшего 

общего кратного  

Находят 

наименьшее общее 

кратное; решают 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

   

20 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме: 

«Делимость 

натуральных 

чисел» 

 

Фронтальная – нахождение 

наименьшего общего 

кратного и наименьшего 

общего делителя чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; решение задачи 

на движение  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера; решают 

задачи на движение 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

21 Контрольная 

работа №1 по 

теме 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Индивидуал

ьная  

   



«Делимость 

натуральных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

выполняемых 

заданий 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

(самостояте

льная 

работа) 

22 Основное 

свойство дроби  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение основного 

свойства дроби. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы, устные 

вычисления; 

построение объяснения, 

почему равны дроби; 

Индивидуальная – 

изображение координатного 

луча и точек с заданными 

координатами  

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

выполняют уст- 

ные вычисления; 

изображают 

координатный луч 

и точки с 

заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос по 

карточкам) 

презентац

ия для 

устного 

счета 

  

23 Основное 

свойство дроби  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – умножение 

(деление) числителя и 

знаменателя дроби  

на одно и то же число; 

нахождение значения 

выражения. 

Индивидуальная – 

построение объяснения, 

почему 

равны дроби; запись частного 

в виде обыкновенной дроби  

 

Записывают дробь, 

равную данной, 

используя основное 

свойство дроби; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства 

получения информации. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия по теме 

урока 

  



24 Сокращение 

дробей  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют сокращением 

дроби и какую дробь 

называют несократимой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сокращение 

дробей, запись десятичной 

дроби в виде обыкновенной 

несократимой дроби. 

Индивидуальная – 

нахождение равных среди 

чисел, выполнение действий  

Сокращают дроби, 

выполняют 

действия и 

сокращают 

результат 

вычислений;  

выводят понятия 

сокращение дроби, 

несократимая 

дробь; выполняют 

действия 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

   

25 Сокращение 

дробей  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, выполнение 

действий с использованием 

распределительного закона 

умножения. 

Индивидуальная – 

нахождение натуральных 

значений букв, при которых 

равны дроби; нахождение 

части килограмма, которую 

составляют граммы  

Сокращают дроби, 

применяют 

распределительный 

закон умножения 

при нахождении 

значения 

выражения, а затем 

сокращают дробь; 

решают задачи на 

нахождение части 

кило-грамма, 

которую 

составляют граммы 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; дают 

адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия для 

устного 

счета 

  

26 Сокращение 

дробей 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – выполнение 

действий и сокращение 

результата  

Индивидуальная – 

сокращение дробей  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать 

точку зрения 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

   

27 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: какое 

число называют 

дополнительным 

Приводят дроби  

к новому 

знаменателю; 

выводят понятие 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

презентац

ия по теме 

урока 

  



(открытие 

новых 

знаний) 

множителем, как привести 

дроби к наименьшему 

общему знаменателю. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, приведение 

дроби к новому знаменателю; 

сокращение дробей. 

Индивидуальная – 

сокращение дробей и 

приведение их к новому 

знаменателю  

дополнительный 

множитель, 

правило: как 

привести дробь к 

наименьшему 

общему 

знаменателю 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

по 

карточкам) 

28 Приведение 

дробей к 

общему 

знаменателю 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значений х, при которых 

верно равенство; приведение 

дробей к наименьшему 

общему знаменателю  

Индивидуальная – 

сокращение дробей и 

приведение их к данному 

знаменателю  

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

   

29 Сравнение 

дробей 

с разными 

знамена- 

телями 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сравнить две дроби с 

разными знаменателями. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, сравнение 

дробей. 

Индивидуальная – ответы на 

вопрос: что больше, что 

меньше  

 

Выводят правило: 

как сравнить две 

дроби с разными 

знаменателями; 

сравнивают дроби с 

разными 

знаменателями; 

исследуют 

ситуации, 

требующие 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

   

30 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить (вычесть) дроби  

с разными знаменателями. 

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными 

знаменателями; 

выполняют 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

презентац

ия по теме 

урока 

  



(открытие 

новых знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; изображение точки 

на координатном луче  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; выполнение 

действия с помощью замены 

десятичной дроби на 

обыкновенную  

действия; 

изображают точку 

на координатном 

луче 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя и 

одноклассников 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

по 

карточкам) 

31 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений; нахождение 

значения выражения с 

использованием свойства 

вычитания числа из суммы  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Складывают  

и вычитают дроби с 

разными 

знаменателями; 

решают уравнения; 

находят значения 

выражений, ис- 

пользуя свойство 

вычитания числа из 

суммы 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  
виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

   

32-

33 

Сравнение, 
сложение  
и вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями 
(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

пропущенного числа; 

решение задач на сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения с использованием 

свойства вычитания суммы 

из числа  

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби  

с разными знаме- 

нателями; решают 

задачи на сложение 

и вычитание дробей 

с разными 

знаменателями; 

находят значения 

выражения, 

используя свойство 

вычитания суммы 

из числа 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

презентац

ия для 

устного 

счета 

  

34 Сравнение, 
сложение и 
вычитание 
дробей с 
разными 
знаменате- 
лями 
(обобщение и 
сис- 

Фронтальная – сравнение 

дробей, сложение и 

вычитание дробей с разными 

знаменателями. 

Индивидуальная – решение 

задач на сравнение, сложение 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

   



тематиза- 
ция знаний) 

и вычитание дробей с 

разными знаменателями  

вычислении) 

характера 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

35 Контрольная 

работа №2 по 

теме 
«Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей  

с разными 

знаменателями» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

   

36 Умноже- 

ние дробей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

умножить дробь на 

натуральное число. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, умножение 

дроби на натуральное число; 

решение задачи на 

нахождение периметра 

квадрата. 

Индивидуальная – решение 

задачи на работу; 

выполнение умножения 

величины, выраженной 

дробным числом, на 

натуральное число  

Выводят правило 

умножения дроби 

на натуральное 

число; умножают 

обыкновенные 

дроби на 

натуральное число; 

решают задачи на 

нахождение 

периметра квадрата 

и др. 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; дают 

позитивную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

37 Умножение 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение 

дробей. 

Фронтальная – умножение 

дробей; решение задачи на 

нахождение площади 

квадрата,  решение задачи на 

Умножают 

обыкновенные 

дроби, решают 

задачи, в условие 

которых введены 

обыкновенные 

дроби 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

   



нахождение объема куба 

Индивидуальная – умножение 

десятичной дроби  

на обыкновенную дробь 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

38 Умножение 

дробей. 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

выполнить умножение 

смешанных чисел. 

Фронтальная – умножение 

смешанных чисел; 

нахождение 

по формуле пути расстояния; 

решение задачи на 

нахождение 

объема прямоугольного 

параллелепипеда  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Выводят правило 

умножения 

смешанных чисел; 

умножают 

смешанные числа, 

используют 

переместительное и 

сочетательное 

свойства для 

умножения 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение объема 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

находят значение 

выражения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, пытаются 

принимать другую точку 

зрения, готовы изменить свою 

точку зрения 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

презентац

ия по теме 

урока 

  

39-

40 

Умножение 

дробей 

(обобщение и 

систематизаци

я знаний) 

Фронтальная – выполнение 

умножения обыкновенных 

дробей и смешанных чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

   

41 Нахождение 

дроби от числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения дроби от числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

дроби от числа. 

Выводят правило 

нахождения дроби 

от числа; находят 

дробь от числа; 

объясняют ход 

решения задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

   



Индивидуальная – решение 

задач на нахождение дроби 

от числа  

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

42 Нахождение 

дроби от числа  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

найти проценты от числа. 

Фронтальная – устные 

вычисления; решение задач 

на нахождение процентов от 

числа. 

Индивидуальная – решение 

задач на нахождение 

процентов от числа  

 

Выводят правило 

нахождения 

процентов от числа; 

находят проценты 

от числа, 

планируют 

решение задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

   

43 Нахождение 

дроби от числа 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения ; 

решение задач на 

нахождение дроби от числа  

Индивидуальная – решение 

уравнений; решение задачи 

на движение  

Находят дробь  

от числа; 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения задачи; 

решают уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

презентац

ия по теме 

урока 

8.11  

44 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Умножение 

дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 9.11  



45 Взаимно 

обратные числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  
и выведение правила: какие 
 числа называются взаимно 
обратными; как записать 
число, обратное дробиа/b, 
обратное натуральному 
числу, обратное смешанному 
числу. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы, определение, 
будут ли взаимно обратными 
числа. 
Индивидуальная – 
нахождение числа, обратного 
данному 

Находят число, 

обратное дробиа/b, 

обратное 

натуральному 

числу, обратное 

смешанному числу 

Проявляют положительное 

отношение к урокам мате- 

матики, широкий интерес к 

новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении учебной 
задачи 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 12.11  

46 Деление дробей 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

дроби на дробь. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы, нахождение 

частного от деления; запись в 

виде дроби частного. 

Индивидуальная – 

нахождение по формуле 

площади прямоугольника, 

значение S и a; решение 

задачи на нахождение объема  

Выводят правило 

деления дроби на 

дробь; выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей; решают 

задачи на 

нахождение S и a 

по формуле 

площади 

прямоугольника, 

объема 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – умеют 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – 

высказывают свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 13.11  

47 Деление  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 

смешанных чисел. 

Фронтальная – устные 

вычисления; сравнение без 

выполнения умножения. 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

 

Выполняют 

деление 

смешанных чисел, 

составляют 

уравнение как 

математическую 

модель задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 
причины своего неуспеха и 
находят способы выхода из этой 
ситуации. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
критично относиться к своему 
мнению 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия по теме 

урока 

14.11  

48 Деление  

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение 

периметра и площади 

прямоугольника. 

Индивидуальная – запись 

делимого в виде 

Выполняют 

деление 

обыкновенных 

дробей и 

смешанных чисел, 

используют 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

 15.11  



обыкновенной дроби и 

выполнение деления, 

выполнение действий  

 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

49 Деление 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

числа, обратного данному, и 

сравнение этих чисел; 

решение задачи при помощи 

уравнения . 

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач; решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций - 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

16.11  

50 Деление 

(обобщение и 

систематизаци

я знаний) 

Фронтальная – выполнение 

деления. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

 19.11  

51 Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения числа по 

заданному значению его 

дроби, 

по данному значению его 

процентов. 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение числа 

по заданному значению его 

дроби. 

Находят число  

по заданному 

значению его 

дроби; 

прогнозируют 

результат 

вычислений 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 20.11  



Индивидуальная – 

сокращение дробей; решение 

задачи на движение  

 

52 Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задач на нахождение числа 

по данному значению его 

процентов. 

Находят число  

по данному 

значению его 

процентов; 

действуют по 

заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную оценку  

и самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

21.11  

53 Нахождение 

числа по 

значению его 

дроби 

Энергосбережен

ие 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

числа, которое меньше 

своего обратного в 4; 

решение задачи 

практической 

направленности. 

Индивидуальная – решение 

задачи на нахождение 

числа по заданному 

значению его дроби; решение 

задачи на нахождение числа 

по данному значению его 

процентов  

Моделируют 

изученные 

зависимости; 

находят  

и выбирают способ 

решения текстовой 

задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 22.11  

54 Преобразование 

обыкновенных 

дробей в 

десятичные 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

преобразования 

обыкновенных дробей в 

десятичные  

Фронтальная – ответы  

на вопросы; называние 

числителя и знаменателя 

дроби; запись дробного 

выражения с данными 

числителем и знаменателем. 

Преобразовывают 

обыкновенные 

дроби в десятичные 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою точку зрения 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 23.11  



Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

55 Бесконечные 

периодические 

десятичные 

дроби 

(открытие 

новых 

знаний и 

первичное 

закрепление) 

Фронтальная – устные 

вычисления; составление 

задачи поуравнению. 

Индивидуальная – запись 

дроби в виде бесконечной 

периодической 

Записывают 

обыкновенные 

дроби в виде 

бесконечной 

периодической 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результа- тов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

26.11  

56 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби  

(открытие 

новых 

знаний) 

 

Фронтальная – обсуждение  

и выведениеправила 

нахождения десятичного 

приближения обыкновенной 

дроби 

Индивидуальная – 

нахождения десятичного 

приближения обыкновенной 

дроби 

Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного 

разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 27.11  

57 Десятичное 

приближение 

обыкновенной 

дроби 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; составление 

задачи поуравнению. 

Индивидуальная – 

нахождения десятичного 

приближения обыкновенной 

дроби 

Находят десятичное 

приближения 

обыкновенной 

дроби, округляют 

десятичные дроби 

до заданного 

разряда 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

28.11  



причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результа- тов 

требованиям учебной 

задачи 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

58 Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме: «Деление 

дробей» 

(обобщение и 

систематизаци

я знаний) 

Фронтальная – правила 

деления дробей. 

Индивидуальная – деление 

дробей; нахождение числа по 

заданному значению его 

дроби  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно; осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

 29.11  

59 Контрольная 

работа №4 по 

теме «Деление 

дробей» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 30.11  

60 Отношения  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 
называют отношением двух 
чисел, что показывает 
отношение двух чисел, как 
узнать, какую часть числоа 
составляет от числа b. 
Фронтальная – ответы  
на вопросы; решение задач 
на нахождение отношения 
одной величины к другой  
Индивидуальная – запись 
числа в процентах  
 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел; умеют 

находить, какую 

часть 

числоа составляет 

от числа b, решать 

задачи на 

нахождение 

отношения одной 

величины к другой; 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются  друг с другом) 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

3.12  



осуществляют 

запись числа в 

процентах 

61 Отношения 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – составление 

выражения для решения 

задачи и нахождение 

значения 

получившегосявыражения; 

нахождение значения 

дробного выражения  

Индивидуальная – решение 

задач на отношение двух 

чисел  

 

Находят способ 

решения задачи  

и выбирают 

удобный способ 

решения задачи 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, готовы 

изменить свою 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 4.12  

62 Пропорции 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое пропорция, как 

называются числа х и у, m и n 

в пропорции х :m = n : у; 

основное свойство 

пропорции. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; запись пропорции; 

чтение пропорции, 

выделение крайних и 

средних членов пропорции, 

проверка 

верностипропорции. 

Индивидуальная – 

нахождение неизвестного 

члена 

пропорции  

Записывают 

пропорции и 

проверяют 

полученные 

пропорции, 

определяя 

отношения чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

5.12  

63 Пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

останется ли пропорция 

верной, если поменять 

местами какой-нибудь 

средний ее член с одним из 

крайних. 

Читают пропорции 

и проверяют, верны 

ли они, используя 

основное свойство 

пропорции 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 6.12  



Фронтальная – устные 

вычисления; нахождение 

отношения величин. 

Индивидуальная – 

составление новой 

пропорции путем 

перестановки средних или 

крайних членов пропорции  

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

64 Пропорции 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – выяснение, 

верна ли пропорция  

 

Находят 

неизвестный член 

пропорции, 

самостоятельно 

выбирают способ 

решения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

Индивидуал

ьная 

(тестиро- 

вание) 

 7.12  

65 Пропорции 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

задачи на процентное 

содержание одной величины 

в другой Индивидуальная – 

решение задачи при помощи 

уравнения  

Составляют новые 

верные пропорции 

из данной 

пропорции, 

переставив средние 

или крайние члены 

пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 
то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 10.12  

66 Процентное 

отношение двух 

чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: 

процентное отношение двух 

чисел, как его найти. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ; запись 

процентного отношения двух 

чисел 

Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – умеют 

самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для 

решения предметной учебной 

задачи. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

11.12  



Индивидуальная – 

нахождение процентного 

отношения двух чисел 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Коммуникативные – при 

необходимости отстаивают 

свою точку зрения, 

аргументируя ее 

67 Процентное 

отношение двух 
чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы на 

вопросы ; запись 

процентного отношения двух 

чисел 

Индивидуальная – 

нахождение процентного 

отношения двух чисел 

Записывают и 

находят процентное 
отношение чисел, 

решают задачи на 

использование 

процентного 

отношения двух 

чисел 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 12.12  

68 Процентное 

отношение двух 

чисел 

 (комплексное 

применение 
знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнений, ответы на 

вопросы ; запись 

процентного отношения двух 

чисел 

Индивидуальная – нахождение 

процентного отношения двух 

чисел 

Записывают и 

находят процентное 

отношение чисел, 

решают задачи на 

использование 
процентного 

отношения двух 

чисел 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 
преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции 

Индивидуал

ьная 

(тестиро- 

вание) 

 13.12  

69 Контрольная 

работа №5 по 

теме 

«Отношения и 

пропорции» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 14.12  



70 Прямая  

и обратная 

пропорци- 

ональные 

зависимости 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

величины называются прямо 

пропорциональными и 

обратно 

пропорциональными. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение, 

является ли прямо 

пропорциональной или 

обратно пропорциональной 

зависимость между 
величинами Индивидуальная 

– нахождение отношения 

величин 

 

Определяют, 

является ли прямо 

пропорциональной, 

обратно 

пропорциональной 

или не является 

пропорциональной 

зависимость между 

величинами - 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

17.12  

71 Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ые зависимости 

(обобщение и 

систематизаци

я знаний) 

Фронтальная – составление 

пропорции из данных 

чисел; нахождение значения 

дробного выражения  

Индивидуальная – решение 

задач с обратно 

пропорциональной 

зависимостью  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

 18.12  

72 Деление числа в 

данном 

отношении 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правиладеления 

числа в данном отношении. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; решение задачи 

при помощи уравнения на 

деление числа в данном 

отношении  

Делят число в 

данном отношении 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать, 

приводя аргументы 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 19.12  

73 Деление числа в 

данном 

отношении 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления. 

Индивидуальная – деление 

числа в данном отношении, 

решение задач при помощи 

Делят число в 

данном отношении, 

решают задачи при 

помощи уравнения 

на деление числа в 

данном отношении 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 20.12  



уравнения на деление числа в 

данном отношении 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности; анализируют 

соответствие результатов 

требованиям учебной 

задачи 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

74-

75 

Окружность и 

круг 

 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения длины 

окружности и площади круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

длины окружности, если 

известен ее радиус 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи 

составления пропорции  

 

Строят окружность, 

круг с помощью 

циркуля 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и ее обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

21.12 

24.12 

 

76 Длина 

окружности и 

площадь круга 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

нахождения длины 

окружности и площади круга. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

длины окружности, если 

известен ее радиус 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи 

составления пропорции  

 

Находят длину 

окружности и 

площадь круга; 

решают задачи при 

помощи 

составления 

пропорции 

Проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и ее обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

25.12  

77-

78 

Длина 

окружности и 

площадь круга 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления, нахождение 

площади круга  

Индивидуальная – 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

 

Моделируют 

разнообразные 

ситуации 

расположения 

объектов  

на плоскости 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 26.12 

27.12 

 



и ее обосновать, приводя 

аргументы 

79 Цилиндр, конус, 

шар  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называется радиусом 

цилиндром, конусом, шара, 

диаметром шара, сферой. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; вычисление 

радиуса Земли и длины 

экватора по данному 

диаметру  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Находят длину 

радиуса, диаметра, 

экватора шара, 

площадь боковой 

поверхности 

цилиндраобъясняю

т ход решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

28.12  

80 Диаграммы  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила, как 

построить столбчатые, 

круговые диаграммы. 

Фронтальная – построение 

столбчатой икруговой 

диаграмм; раскрытие скобок  

Индивидуальная – 

построение столбчатой 

диаграммы; нахождение 

значения выражения  

Строят столбчатые 

диаграммы; 

наблюдают за 

изменением 

решения задачи при 

изменении ее 

условия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 14.01  

81 Диаграммы  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

столбчатой диаграммы; 

решение задач при помощи 

уравнения. 

Индивидуальная – 

построение столбчатой 

диаграммы по данным в 

таблице 

 

Строят столбчатые 

диаграммы; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 15.01  



82 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение 

понятия случайного события 

и выведение правила: в 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная –приведение 

примеров случайных 

событий, вычисление их 

вероятности 

Приводят примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 16.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83 Случайные 
события. 

Вероятность 

случайного 

события 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная –приведение 

примеров случайных 

событий, вычисление их 

вероятности 

Приводят примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия для 

устного 

счета 

17.01  

84 Случайные 

события. 

Вероятность 

случайного 

события 

(открытие 

новых 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная –приведение 

примеров случайных 

событий, вычисление их 

вероятности 

Приводят примеры 

случайных 

событий, 

вычисляют их 

вероятность 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 18.01  

85-

86 

Повторение и 

систематизация 

учебного 

материала по 

теме: «Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ые зависимости. 

Окружность и 

Фронтальная –Прямая и 

обратная пропорциональные 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события 

Индивидуальная –

выполнение заданий по 

темам: Прямая и обратная 

пропорциональные 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера; решают 

задачи на движение 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом  

виде. 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

презентац

ия по теме 

урока 

21.01 

22.01 

 



круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

(обобщения и 

систематизаци

и знаний) 

 

зависимости. Окружность и 

круг. Вероятность 

случайного события 

 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

конкретной учебной задачи 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения 

и пытаются ее обосновать 

87 Контрольная 

работа №6 по : 

«Прямая и 

обратная 

пропорциональн

ые зависимости. 

Окружность и 

круг. 

Вероятность 

случайного 

события» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 23.01  

88 Положительные 

и 

отрицательные 

числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое положительные и 

отрицательные числа 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – запись 

положительных и 

отрицательных чисел 

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию, 

положительные и 

отрицательные 

числа. 

 Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 24.01  

89 Положительные 

и 

отрицательные 

числа 

Фронтальная – ответы  

на вопросы;  

Индивидуальная – запись 

положительных и 

отрицательных чисел 

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия для 

устного 

счета 

25.01  



(закрепление 

знаний) 

по заданному 

условию,  

положительные и 

отрицательные 

числа. 

 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

90 Координатная 

прямая 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

такое координатная прямая, 

что называют координатой 

точки на прямой, какую 

координату имеет начало 

координат. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение по 

рисунку нахождения точки 

на прямой  

Индивидуальная – запись 

координат точек по рисунку  

Определяют, 

какими числами 

являются 

координаты точек 

на горизонтальной 

прямой, 

расположенные 

справа  

(слева) от начала 

координат, какими 

числами являются 

координаты точек 

на вертикальной 

прямой, 

расположенные 

выше (ниже) начала 

координат 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 28.01  

91 Координатная 

прямая 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; определение 

количества натуральных 

чисел, расположенных на 

координатном луче между 

данными дробями. 

Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатном луче  

Определяют 

координаты точки, 

отмечают точки  

с заданными 

координатами 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения 

другого, для этого владеют 

приемами слушания 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия для 

устного 

счета 

29.01  

92 Координатная 

прямая 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – выписывание 

отрицательных 

(положительных) чисел из 

данных; запись чисел, 

которые расположены левее 

(правее) данного числа). 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 30.01  



Индивидуальная – 

изображение точек на 

координатной прямой  

 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

93 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

числа называются 

рациональными(положительн

ые и отрицательные числа); 

какие числа называются 

целыми. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение чисел, 

противоположных данным; 

запись вместо знака 

«снежинка» (*) такого числа, 

чтобы равенство было 

верным . 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Находят числа, 

противоположные 

данным; 

записывают 

натуральные числа 

по заданному 

условию 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера; 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос 

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

31.01  

94 Целые числа. 

Рациональные 

числа 

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; заполнение 

пустых мест в таблице и 

изображение на 

координатной прямой точек, 

имеющих своими 

координатами числа 

полученной таблицы  

Индивидуальная – решение 

уравнений; нахождение 

целых чисел, расположенных 

на координатной прямой 

между данными числами  

Обнаруживают и 

устраняют ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной дея- тельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы 

фактами 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 1.02  

95 Модуль числа  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

называют модулем числа, как 

найти модуль числа. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; нахождение 

модуля каждого из чисел и 

Находят модуль 

числа; значение 

выражения, 

содержащего 

модуль 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 4.02  



запись соответствующих 

равенств. 

Индивидуальная – 

нахождение расстояния от 

начала отсчета до данной 

точки  

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

96 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с 

модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, модуль 

которого больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

5.02  

97 Модуль числа  

(закрепле- 

ние знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения с 

модулем. 

Индивидуальная – 

нахождение числа, модуль 

которого больше  

 

Находят все числа, 

имеющие заданный 

модуль; на 

координатной 

прямой отмечают 

числа, модули 

которых равны 

данным числам 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины 

успеха/неуспеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления общих 

законов, определяющих 

предметную область. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

6.02  

98 Сравнение 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какое 

число больше: 

положительное или 

отрицательное, какое из двух 

отрицательных чисел 

считают большим. 

Фронтальная – ответы  

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 7.02  



на вопросы; изображение на 

координатной прямой числа 

и сравнение чисел  

Индивидуальная – сравнение 

чисел и запись результата в 

виде неравенства 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

99 Сравнение 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

соседних целых чисел, между 

которыми заключено данное 

число  

Индивидуальная – запись 

вместо знака «снежинка»  

(*) такой цифры, чтобы 

получилось верное 

неравенство  

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 
учителем совершенствуют 
критерии оценки и пользуются 
ими в ходе оценки и 
самооценки. 
Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 
то …». 
Коммуникативные – умеют 
оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 
ситуаций 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 8.02  

100-

101 

Сравнение 

чисел 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – запись чисел 

в порядке возрастания 

(убывания); 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения  

 

Сравнивают числа; 

исследуют 

ситуацию, 

требующую 

сравнения чисел и 

их упорядочения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно 

воспринимают оценку 

учителя 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средств ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

11.02 

12.02 

 

102 Контрольная 

работа №7  по 

теме 

«Рациональные 

числа. 

Сравнение 

рациональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 13.02  



103 Сложение чисел  

с помощью 

координатной 

прямой  

(открытие 

новых знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

значит прибавить к числуа 

число b; чему равна сумма 

противоположных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; нахождение с 

помощью координатной 

прямой суммы чисел  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Складывают числа 

с помощью 

координатной 

прямой 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

уважительно относиться к 

позиции другого, пытаются 

договориться 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 14.02  

104 Сложение чисел  

с разными 

знаками  

(открытие 

новых 

знаний и 

первичное 

закрепление) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

сложения чисел с разными 

знаками. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение чисел 

с разными знаками; 

нахождение количества 

целых чисел, расположенных 

между данными числами. 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

Складывают числа 

с разными знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

15.02  

105 Сложение 

отрицательных 

чисел  

(открытие 

новых знаний и 

первичное 

закрепление) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как 

сложить два отрицательных 

числа. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; сложение 

отрицательных чисел 

 Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Складывают 

отрицательные 

числа, 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы 

выхода из этой ситуации. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

18.02  

106 Сложение 

рациональных 

чисел 

(комплексное 

применение 

Фронтальная – Сложение 

рациональных чисел. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Складывают 

рациональные 

числа; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наря- 

ду с основными и допол-

нительные средства. 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

19.02  



знаний, умений, 

навыков) 

заданных значениях 

букв - 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя - 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

107 Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение свойств 

сложения рациональных 

чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение 

рациональных чисел; 

нахождение количества 

целых чисел, расположенных 

между данными числами. 

Индивидуальная – запись 

числового выражения и 

нахождение его значения 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства сложения; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 20.02  

108 Свойства 

сложения 

рациональных  

чисел  

 (закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; сложение 

рациональных чисел; 

нахождение количества 

целых чисел, расположенных 

между данными числами . 

Индивидуальная – 

нахождение значения суммы 

 

Складывают 

рациональные 

числа, используя 

свойства сложения; 

прогнозируют 

результат 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 21.02  

109 Вычитание 

рациональных 

чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: что 

означает вычитание 

отрицательных чисел; как 

найти длину отрезка на 

координатной прямой. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; проверка равенства 

а – (– b) =а + b при заданных 

значениях а и b 

Заменяют 

вычитание 

сложением и 

находят сумму 

данных чисел; 

вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

22.02  



Индивидуальная – 

выполнение вычитания  

заданных значениях 

букв 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

деятельности 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми иных 

позиций 

110 Вычитание 

рациональных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки; запись разности в 

виде суммы. 

Индивидуальная – 

составление суммы из 

данных 

слагаемых; 

нахождение значения 

выражения  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия по теме 

урока 

25.02  

111-

113 

Вычитание 

рациональных 

чисел 

(обобщение и 

систематизаци

я знаний) 

Фронтальная – нахождение 

расстояния между точками 

А(а) и В(b). 

Индивидуальная – 

нахождение суммы двух 

чисел; решениеуравнений  

Находят расстояние 

между точками; 

решают 

простейшие 

уравнения 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

 26.02 

27.02 

28.02 

 

114 Контрольная 
работа № 8 по 
теме «Сложение 
и вычитание 
рациональных 
чисел» 
(контроль и 
оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 1.03  

115 Умножение 

рациональных 

чисел 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила ум- 

Умножают 

отрицательные 

числа  

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

Индивидуал

ьная 

презентац

ия по теме 

урока 

4.03  



(открытие 

новых 

знаний) 

ножения двух чисел с 

разными знаками, правила 

умножения двух 
отрицательных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; выполнение 

умножения  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

произведения  

и числа с разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 
выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

116 Умножение 

рациональных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; постановка 

вместо знака «снежинка» (*) 

знаков «больше» (>) или 

«меньше» (<) так, чтобы 

получилось верное равенство 

Индивидуальная – запись  

в виде произведения суммы  

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками; 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 5.03  

117-

118 

Умножение 

рациональных 

чисел 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – нахождение 

значения буквенного 

выражения  

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения  

Умножают 

отрицательные 

числа  

и числа с разными 

знаками 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

6.03 

7.03 

 

119 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение и 

выведение правила ум- 

ножения двух чисел с 

разными знаками, свойства 

умножения двух 

рациональных чисел. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения  

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

11.03  



используя свойства 

умножения 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

120 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; постановка 

вместо  

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

используя свойства 

умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 12.03  

121 Свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

 

Фронтальная –свойства 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

используя свойства 

умножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

соответствующие 

свойства 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

13.03  

122 Коэффициент. 

Распределитель

ное свойство 

умножения 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – рассмотрение 

распределительного 

свойствасвойства умножения 

двух рациональных чисел, 

коэффициент. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 
умножения  

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойствоумножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 
то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

14.03  

123 Коэффициент. 

Распределитель

ное свойство 

умножения 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

Индивидуал

ьная  

 15.03  



(закрепление 

знаний) 

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойствоумножения 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

(математич

еский 

диктант) 

124 Коэффициент. 

Распределитель

ное свойство 

умножения 

(закрепление 
знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойствоумножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 
умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности; 

адекватно воспринимают 

оценку учителя 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

18.03  

125 Коэффициент. 

Распределитель

ное свойство 

умножения 

(комплексное 
применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 

умножения рациональных 
чисел 

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойствоумножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 
распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

19.03  

126 Коэффициент. 

Распределитель

ное свойство 

умножения 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; выполнение 
умножения рациональных 

чисел 

Индивидуальная –умножение 

рациональных чисел, 

используя распределительное 

свойствоумножения 

Умножают 

рациональные 

числа используя 

распределительное 

свойство 

умножения 

рациональных 

чисел; используют 

математическую 

терминологию при 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 20.03  



записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

результатов требованиям 

учебной задачи 

ее обосновать, приводя 

аргументы 

127 Деление 

рациональных 

чисел 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила деления 
отрицательного числа на 

отрицательное число, 

правила деления чисел, 

имеющих разные знаки. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; нахождение 

частного  

Индивидуальная – 

выполнение деления  

 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; 

прогнозируют 

результат 

вычисления 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 
Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместномрешении задачи 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 21.03  

128 Деление 

рациональных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; выполнение 

действий 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения  

 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; 

вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи 

Регулятивные – составляют 
план выполнения задач, решают 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Познавательные – 
самостоятельно предполагают, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи. 
Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 
позиции  
и договориться с людьми иных 
позиций 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия по теме 

урока 

22.03  

129- 

130 

Деление 

рациональных 

чисел 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – решение 

уравнения и выполнение 

проверки  

Индивидуальная – 

нахождение неизвестного 

члена пропорции  

 

Находят частное от 

деления 

отрицательных 

чисел  

и чисел с разными 

знаками; решают 

простейшие 

уравнения 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению математики, 

способам решения учебных 

задач; дают позитивную 

оценку и самооценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 
Коммуникативные – 

организовывают учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

1.04 

2.04 

 

131 Контрольная 

работа №9 по 

теме 

«Умножение и 

деление 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 3.04  



рациональных 

чисел» 

(контроль и 

оценка знаний) 

выполняемых 

заданий 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

132 Решение 

уравнений 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила 

переноса слагаемых из од- 

ной части уравнения в 

другую, определения, какие 

уравнения называют 

линейными. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; перенесение из 

левой части уравнения в 

правую того слагаемого, 

которое не содержит 

неизвестного  

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Решают уравнения, 

объясняют ход 

решения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи - 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

4.04  

133-

134 

Решение 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; приведение 

подобных слагаемых  

Индивидуальная – решение 

уравнений с помощью 

умножения обеих частей 

уравнения на одно и то же 

число для освобождения от 

дробных чисел  

 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 

письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 5.04 

8.04 

 

 

135 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений и выполнение 

проверки; решение задач при 

помощи уравнений  

Индивидуальная – решение 

уравнений с использованием 

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравнений; 

выбирают удобный 

способ решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос по 

карточкам) 

 9.04  



основного свойства 

пропорции  

 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

136-

137 

Решение задач с 

помощью 

уравнений. 

(комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Фронтальная – построение 

доказательства о том, что при 

любом значении буквы 

значение выражения равно 

данному числу, нахождение 

значения выражения  

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

Решают уравнения 

и задачи при 

помощи уравнений; 

действуют  

по заданному  

и самостоятельно 

составленному 

плану решения 

задачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – обнаруживают 

и формулируют учебную 

проблему совместно с учителем. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информацию, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 10.04 

11.04 

 

138 Решение задач с 

помощью 

уравнений 

(обобщение и 

систематизаци

я знаний) 

Фронтальная – решение 

задач при помощи 

уравнений.Индивидуальная – 

решение уравнений  

 

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают оценку 

учителя и сверстников; 

понимают причины успеха 

в учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

презентац

ия по теме 

урока 

12.04 

 

 

139 Контрольная 

работа №10 по 

теме «Решение 

уравнений и 

задач с 

помощью 

уравнений» 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 15.04  

140 Перпендикуляр

ные прямые  

(открытие 

новых 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют 

перпендикулярными, с 

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярные 

прямые, строят 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

презентац

ия по теме 

урока 

16.04  



знаний) помощью каких чертежных 

инструментов строят 

перпендикулярные прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы ; построение с 

помощью транспортира двух 

перпендикулярных прямых  

Индивидуальная – 

построение 

перпендикулярных прямых с 

помощью чертежного 

треугольника  

перпендикулярные 

прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

по 

карточкам) 

141 Перпендикуляр

ные прямые  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

перпендикуляра к данной 

прямой; нахождение корня 

уравнения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения  

 

Распознают на 

чертеже 

перпендикулярные 

прямые, строят 

перпендикулярные 

прямые при 

помощи 

чертежного 

треугольника  

и транспортира 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие       в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 17.04 

 

 

142 Осевая и 

центральная 

симметрия 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

фигуры называют 

симметричными, строят 

симметричные фигуры. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметричных 

фигур. 

Индивидуальная – 

построение симметричных 

фигур. 

 

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

18.04  

143 Осевая и 

центральная 

симметрия(закр

епление знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметричных 

фигур. 

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 19.04  



Индивидуальная – 

построение симметричных 

фигур. 

 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие       в группе 

144 Осевая и 

центральная 

симметрия 

 (комплексное 

применение 

знаний, умений, 

навыков) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют 

перпендикулярными, с 

помощью каких чертежных 

инструментов строят 

перпендикулярные прямые. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; правила 

построение симметричных 

фигур. 

Индивидуальная – 

построение симметричных 

фигур. 

 

Распознают на 

чертеже 

симметричные 

фигуры, строят 

симметричные 

фигуры. 

 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая аргументы 

фактами 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 22.04  

145 Параллельные 

прямые 

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какие 

прямые называют 

параллельными, сколько 

прямых, параллельных 

данной, можно провести 

через данную точку. 

Фронтальная – ответы на 

вопросы; построение 

параллельных друг другу 

прямых Индивидуальная – 

построение прямых, 

параллельных данной, через 

точки, не лежащие на данной 

прямой  

Распознают на 

чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при 

помощи 

треугольника и 

линейки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

положительное отношение 

к урокам математики, 

широкий интерес к новому 

учебному материалу, 

способам решения новых 

учебных задач, 

доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе (распределяют роли, 

договариваются друг с другом) 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 23.04  

146 Параллельные 

прямые 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение с 

помощью линейки и 

треугольника всех пар 

параллельных прямых, 

изображенных на рисунке; 

решение уравнений. 

Распознают  

на чертеже 

параллельные 

прямые; строят 

параллельные 

прямые при 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

24.04  



Индивидуальная – 

построение параллельных и 

перпендикулярных прямых; 

выполнение арифметических 

действий  

помощи 

треугольника и 

линейки 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

слушать других, принимать 

другую точку зрения, изменить 

свою точку зрения 

147 Координатная 

плоскость  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правил: под 

каким углом пересекаются 

координатные прямые  

х и у, образующие систему 

координат на плоскости; как 

называют пару чисел, 

определяющих положение 

точки на плоскости. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; построение 

координатной плоскости и 

изображение точек с 

заданными координатами. 

Индивидуальная – 

нахождение координат точек 

по данным рисунка 

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам; 

дают адекватную оценку 

учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 25.04  

148 Координатная 

плоскость. 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; изображение 

точек на координатной 

плоскости 

Индивидуальная – 

построение на координатной 

плоскости четырехугольника 

с заданными координатами 

его вершин; решение 

уравнений  

Строят точки  

по заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

взглянуть на ситуацию с иной 

позиции  

и договориться с людьми, 

имеющими другой взгляд 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 26.04  

149 Графики  

(открытие 

новых 

знаний) 

Групповая – обсуждение  

и выведение правила: какую 

линию называют графиком. 

Фронтальная – ответы  

на вопросы по графику, 

изображенному на рисунке; 

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют положительное 

отношение к урокам 

математики, широкий 

Регулятивные – составляют 

план выполнения заданий 

совместно с учителем. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 29.04  



решение уравнений с 

модулем. 

Индивидуальная – 

построение графика 

зависимости высоты сосны 

от ее возраста и ответы на 

вопросы с опорой на график  

интерес к новому учебному 

материалу, способам 

решения новых учебных 

задач, доброжелательное 

отношение к сверстникам 

решения предметной учебной 

задачи. 

Коммуникативные – умеют 

принимать точку зрения другого 

150 Графики  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – устные 

вычисления; нахождение 

дроби от числа; ответы на 

вопросы по графику, 

изображенному на рисунке. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

дробного выражения; ответы 

на вопросы по графику, 

изображенному на рисунке  

 

Читают графики; 

объясняют ход 

решения задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом 

виде. 

Коммуникативные –  

умеют при необходимости 

отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя ее 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 30.04  

151 Повторение и 

систематизация 

знаний по теме: 

«Перпендикуляр

ные и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

плоскость. 

Графики» 

(обобщение и 

сис- 

тематиза- 

ция знаний) 

Фронтальная – решение 

задачи на нахождение дроби 

от числа; ответы на вопросы 

по графику, изображенному 

на рисунке. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

выражения; ответы на 

вопросы по графику, 

изображенному на рисунке  

Обнаруживают  

и устраняют 

ошибки 

логического и 

арифметического 

характера 

Проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя и 

сверстников; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют 

поиск средств ее достижения. 

Познавательные – передают 

содержание в сжатом или 

развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют 

высказывать свою точку зрения, 

ее обосновать 

Индивидуал

ьная 

(тестирован

ие) 

презентац

ия по теме 

урока 

6.05 

 

 

152 Контрольная 

работа №11по 

теме 

«Перпендикулярн

ые и 

параллельные 

прямые. 

Координатная 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

 

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 7.05  



плоскость. 

Графики» 

(контроль и 

оценка знаний) 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

153 Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменателями 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – сравнение 

чисел с помощью вычитания; 

нахождение значения 

выражения. 

Индивидуальная – сравнение 

дробей с разными 

знаменателями  

 

Сравнивают, 

складывают и 

вычитают дроби с 

разными 

знаменателями 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

8.05  

154 Умножение и 

деление 

обыкновенных 

дробей 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; нахождение 

значения буквенного 

выражения. 

Индивидуальная – 

нахождение значения 

буквенного выражения с 

предварительным его 

упрощением  

 

Пошагово 

контролируют 

правильность и 

полноту 

выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – 

преобразовывают модели  

с целью выявления об- 

щих законов, определяющих 

предметную об- 

ласть. 

Коммуникативные – умеют при 

необходимости отстаивать свою 

точку зрения, аргументируя ее 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 13.05  

155 Отношения и 

пропорции  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы; определение, 

прямо пропорциональной 

или обратно 

пропорциональной является 

зависимость  

Индивидуальная – решение 

задач  

 

Определяют, что 

показывает 

отношение двух 

чисел, находят, 

какую часть числоа 

составляет от числа 

b, неизвестный 

член пропорции 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – работают по 

составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

организовывать учебное 

взаимодействие  

в группе 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

презентац

ия по теме 

урока 

14.05  



156 Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – нахождение 

значения выражения; ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – 

составление программы для 

нахождения значения 

выражения  

Складывают  

и вычитают 

положительные и 

от- 

рицательные числа; 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 
ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 15.05  

157 Сложение и 

вычитание 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел  

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

задачи при помощи 

уравнения, ответы на 

вопросы  

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Складывают  

и вычитают 

положительные и 

отрицательные 

числа; вычисляют 

числовое значение 

буквенного 

выражения при 

заданных значениях 

букв 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 

используют наряду с основными 

и дополнительные средства. 

Познавательные – 

сопоставляют и отбирают 

информации, полученную из 

разных источников. 

Коммуникативные – умеют 

выполнять различные роли в 

группе, сотрудничают в 

совместном решении задачи 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

презентац

ия по теме 

урока 

16.05  

158 Умножение и 

деление 

положительных 

и 

отрицательных 

чисел 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – выполнение 

действий; нахождение 

значения буквенного 

выражения Индивидуальная – 

найти неизвестный член 

пропорции  

Умножают и делят 

числа с разными 

знаками и от- 

рицательные числа; 

используют 

математическую 

терминологию при 

записи и 

выполнении 

арифметического 

действия 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – определяют 
цель учебной деятельности с 
помощью учителя и 
самостоятельно, осуществляют 
поиск средства ее достижения. 
Познавательные – передают 
содержание в сжатом или 
развернутом виде. 
Коммуникативные – умеют 
высказывать свою точку зрения, 
ее обосновать 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

 17.05  

159 Решение 

уравнений. 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – ответы  

на вопросы  

Индивидуальная – решение 

уравнений  

 

Решают уравнения, 

объясняют ход 

решения за- 

дачи 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

проявляют познавательный 

интерес к изучению 

предмета, способам 

решения учебных задач; 

Регулятивные – работают по 
составленному плану, 
используют наряду с основными 
и дополнительные средства. 
Познавательные – 
сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из 
разных источников. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 20.05  



дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха  

в учебной деятельности 

Коммуникативные – умеют 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничают в 
совместном решении задачи 

160 Решение 

уравнений 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – решение 

уравнений. 

Индивидуальная – решение 

задач при помощи уравнений  

 

Решают уравнения, 

пошагово 

контролируют 

правильность  

и полноту 

выполнения 

задания 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха в учебной 

деятельности 

Регулятивные – в диалоге с 

учителем совершенствуют 

критерии оценки и пользуются 

ими в ходе оценки и 

самооценки. 

Познавательные – записывают 

выводы в виде правил «если … , 

то …». 

Коммуникативные – умеют 

оформлять мысли в устной и 
письменной речи с учетом 

ситуаций 

Индивидуал

ьная  

(математич

еский 

диктант) 

презентац

ия по теме 

урока 

21.05  

161 Координаты на 

плоскости 

(закрепление 

знаний) 

Фронтальная – построение 

точек в координатной 

плоскости по заданным  

координатам  

Индивидуальная – 

построение треугольника в 

координатной плоскости по 

заданным координатам его 

вершин, измерение углов 

получившегося треугольника  

Строят точки по 

заданным 

координатам, 

определяют 

координаты точки 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; проявляют 

познавательный интерес к 

изучению предмета, 

способам решения учебных 

задач; дают адекватную 

самооценку учебной 

деятельности; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – составляют 

план выполнения задач, решают 

проблемы творческого и 

поискового характера. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 
взглянуть на ситуацию с иной 

позиции и договориться с 

людьми иных позиций 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

по 

карточкам) 

 22.05  

162 Итоговая 

контрольная 

работа 

(контроль и 

оценка знаний) 

Индивидуальная – решение 

контрольной работы  

Используют 

различные приемы 

проверки 

правильности 

выполняемых 

заданий 

Объясняют самому себе 

свои наиболее заметные 

достижения; дают 

адекватную самооценку 

учебной деятельности; 

анализируют соответствие 

результатов требованиям 

учебной задачи; понимают 

причины успеха/неуспеха в 

учебной деятельности 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

Индивидуал

ьная  

(самостояте

льная 

работа) 

 23.05  

163 Анализ 

контрольной 

работы 

Фронтальная – решение 

задач на проценты  

Индивидуальная – решение 

задачи с масштабом 

Выполняют задания 

за курс 6 класса 

Объясняют самому себе 

свои отдельные ближайшие 

цели саморазвития; 

Регулятивные – понимают 

причины своего неуспеха и 

находят способы выхода из этой 

ситуации. 

Индивидуал

ьная 

(устный 

опрос  

 24.05  



(рефлексия и 

оценка знаний) 

 проявляют познавательный 

интерес к изучению 

математики, способам 

решения учебных задач; 

дают позитивную оценку и 

самооценку учебной 

деятельности 

Познавательные – 

самостоятельно предполагают, 

какая информация нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют 

критично относиться к своему 

мнению 

по 

карточкам) 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

по предмету «Математика» в 6 классе, 

 учебникМатематика. 6 класс. Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. 

 

 

Вводная контрольная 

 

 

№1. Сравните числа: 2,85 и 2,45. 

 

№2.Округлить  12,34 до десятых 

 
№3. Решите уравнение 87,4 : х = 2,3. 

 

№4. Найти разность  3  
5

6
 и  2

1

6
 

 

 

№4. На рисунке изображены различные виды углов. Назовите соответственно название каждого из них.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 №5. Упростите выражение 1,8а – 1,5а + 1,7а  

и найдите его значение при а = 3,12. 

 

 

 

№6. В библиотеке было 9550 книг. Детские книги составляли 32%. Сколько детских книг было в библиотеке? 

 

№7. Найдите значение выражения 3,6 * 2,3 + 3,6 *7,7 



Контрольная работа №1 

Делимость натуральных чисел 

 

Вариант 1 

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

1) на 2; 2) на 9. 

2. Разложите число 756 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел 

1) 24 и 54; 2)72 и 254. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 

1) 16 и 32; 2) 15 и 8; 3) 16 и 12. 

5. Докажите, что числа 272 и 1365 – взаимно простые. 

6. Вместо звездочки в записи 152* поставьте цифру так, чтобы полученное число было кратно 3 (рассмотрите все 

возможные случаи). 

7. Петя расставил книги поровну на 12 полках, а потом переставил их, тоже поровну, на 8 полок. Сколько книг было у 

Пети, если известно, что их было больше 100, но меньше 140? 
 

Вариант 2 

 

1. Из чисел 405, 972, 865, 2394 выпишите те, которые делятся нацело 

1) на 5; 2) на 9. 

2. Разложите число 1176 на простые множители. 

3. Найдите наибольший общий делитель чисел 

1) 27 и 36; 2)168 и 252. 

4. Найдите наименьшее общее кратное чисел 

1) 11 и 33; 2) 9 и 10; 3) 18 и 12. 

5. Докажите, что числа 297 и 304 – взаимно простые. 
6. Вместо звездочки в записи 199* поставьте цифру так, чтобы полученное число было кратно 3 (рассмотрите все 

возможные случаи). 

7. Собранный урожай яблок фермер может разложить поровну в корзину по 12 кг или в ящики по 15 кг. Сколько 

килограммов яблок собрал фермер, если известно, что их было больше 150 кг, но меньше 200 кг. 

 

Контрольная работа №2  

Сравнение, сложение и вычитание дробей 

 

Вариант 1 

1. Сократите дробь: 

1) 
12

14
;  2) 

56

70
. 

2. Сравните дроби: 

1) 
7

8
 и 

13

16
; 2) 

7

11
 и 

5

8
. 

3. Вычислите: 

1) 
2 3

;
7 8
  2)

5 4
;

6 9
  3) 

1 5
3 2 ;

8 6
  4) 

11 7
5 3 .

12 18
  

4. В первый день продали 
1

8
4

ц яблок, а во второй – на 
3

2
8

ц меньше. Сколько центнеров яблок продали за 2 дня? 

5. Решите уравнение:  

1) 
5 5

7 2 ;
24 16

x   2) 
5 9 11

.
12 20 15

x
 

   
 

 

6. Миша потратил 
1

3
 своих денег на покупку новой книги, 

1

6
 денег – на покупку тетрадей, 

4

15
 денег – на покупку 

карандашей, а остальные деньги  - на покупку альбома. Какую часть своих денег Миша потратил на покупку альбома? 

7. Найдите все натуральные значения x , при которых верно неравенство 
8

.
5 15

x
  

 

Вариант 2 

1. Сократите дробь: 

1) 
18

28
;  2) 

63

81
. 



2. Сравните дроби: 

1) 
6

13
 и 

11

26
; 2) 

3

8
 и 

2

5
. 

3. Вычислите: 

1) 
3 4

;
8 9
  2)

7 3
;

12 8
  3) 

5 3
2 1 ;

8 10
  4) 

7 5
6 4 .

10 12
  

4. За первый час турист прошел 
3

4
4

км, а за второй – на 
7

1
8

км меньше. Какой путь преодолел турист  за 2 ч? 

5. Решите уравнение:  

1) 
7 5

8 3 ;
9 6

x   2) 
5 11 19

.
6 18 24

x
 

   
 

 

6. В магазин завезли фрукты. Яблоки составляли  
1

4
, сливы -  

3

10
, а груши  – 

5

12
 всех завезенных фруктов. Остальной 

завезенный товар составлял виноград. Какую часть всех фруктов составлял виноград?  

7. Найдите все натуральные значения x , при которых верно неравенство 
16

.
7 35

x
  

 

Контрольная работа №3 

 Умножение дробей 

 

Вариант 1 
1. Выполните умножение:  

1) 
3 5

;
4 12
  2) 

5 1
1 6 ;

7 8
  3) 

6
51.

17
  

2. В магазин завезли 18 кг конфет, из них 
4

9
 составляли шоколадные. Сколько килограммов шоколадных конфет завезли 

в магазин? 

3. Найдите значение выражения: 
5 6 9 2

2 2 1 .
14 11 25 3

    

4. Ширина прямоугольного параллелепипеда равна 
1

5
3

см, его длина  в 
1

7
2

больше ширины, а высота составляет 30% 

длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

3 1 1 1 3 1
1 1 2 1 1 .

4 15 15 2 8 15
      

6. За первый день турист прошел 
7

25
 туристического маршрута, за второй - 

2

3
 оставшейся части маршрута, а за третий  

- остальное. За какой день турист прошел больше всего? 

 

Вариант 2 

1. Выполните умножение:  

1) 
2 9

;
3 10
  2) 

3 9
2 1 ;

5 26
  3) 

7
57.

19
  

2. Туристы прошли 15 км, из них 
3

5
 пути они шли лесом. Сколько километров прошли туристы по лесу? 

 3. Найдите значение выражения: 
4 5 1 4

1 1 2 .
9 13 12 15
    

4. Высота прямоугольного параллелепипеда равна 
4

4
5

см, его длина  в 
1

3
8

 раза больше высоты, а ширина составляет 

60% длины. Вычислите объем параллелепипеда. 

5. Вычислите значение выражения наиболее удобным способом: 

2 5 3 2 2 2
2 2 1 2 2 .

7 6 4 7 7 3
      



6. Первый трактор вспахал 
11

36
 поля, второй -  

2

5
 оставшейся части поля, а  третий  - остальное. Какой трактор вспахал 

больше всего? 

 

 

Контрольная работа №4  

Деление дробей 

 

Вариант 1 
1.Вычислите  
 

1)
21 3

: ;
40 4

 2) 
5 8

1 :1 ;
9 27

 3) 
15

5 : ;
16

 4)
9

: 3
17

. 

2. В бочку налили 32 л воды и заполнили 
4

7
ее объема. Сколько литров составляет объем бочки? 

3.Сколько граммов девятипроцентного раствора надо взять, чтобы в нем содержалось 36 г соли? 

4. Выполните действия:  
2 8 5

7 2 : :5 .
5 15 8

 
 

 
 

5. Преобразуйте обыкновенную дробь 
2

9
 в бесконечную периодическую десятичную дробь. 

6. Из двух сел навстречу друг другу выехали одновременно два велосипедиста. Один велосипедист ехал со скоростью 

3
8

4
км/ч, а другой  - со скоростью в 

1
1

6
раза меньшей. Через сколько часов после начала движения они встретились, если 

расстояние между селами равно 26 км? 

7. За первую неделю отремонтировали 
3

7
дороги, а вторую  - 40% остатка, а за третью – остальные 14,4 км. Сколько 

километров дороги отремонтировали за три недели? 

 

Вариант 2 

1.Вычислите  
 

1)
24 6

: ;
35 7

 2) 
2 1

2 :1 ;
5 15

 3) 
12

6 : ;
13

 4)
6

: 2
19

. 

2. В саду растет 15 вишен, что составляет 
3

5
всех деревьев сада. Сколько деревьев растет в саду? 

3.Было отремонтировано 16 км дороги, что составляет 80% ее длины. Сколько километров составляет длина всей дороги? 

4. Выполните действия:  
11 7 2

8 2 : : 2 .
12 16 27

 
 

 
 

5. Преобразуйте обыкновенную дробь 
1

3
 в бесконечную периодическую десятичную дробь. 

6. Из пункта А в направлении пункта В вышел турист со скоростью 
1

7
2

км/ч. Одновременно с этим из пункта В в том же 

направлении вышел второй турист скорость которого  в 
1

2
4

раза меньше скорости первого. Через сколько часов после 

начала движения первый турист догонит второго, если расстояние между пунктами А и В равно 10 км? 

7. За первый день вспахали 30% площади поля, а за второй -
9

14
 остатка, а за третий – остальные 15 га. Какова площадь 

поля? 

 

Контрольная работа № 5 

 Отношения и пропорции. Процентное отношение двух чисел 

 

Вариант 1 

1.Найдите отношение 8 дм : 4 мм. 

 



2.Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел 
5 7

:
6 8

. 

3.При изготовлении 6 одинаковых измерительных приборов израсходовали 21 г серебра. Сколько граммов серебра надо 

для изготовления 8 таких приборов? 

4. Найдите процент содержания соли в растворе, если в 400 г раствора содержится 48 г соли. 

5. Решите уравнение 
2 1 1

3 2

x 
 . 

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

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

 

Вариант 2 

1.Найдите отношение 6 км : 3 м. 

 

2. Замените отношение дробных чисел отношением натуральных чисел 
4 9

:
15 10

. 

3. За 12 ч помпа перекачивает 18 м 3 воды. Сколько кубических метров воды перекачала эта помпа за 10 часов работы? 

 4. Найдите процент содержания серебра в сплаве, если в 300 г сплава содержится 63 г серебра. 

5. Решите уравнение 
3 2 1

2 3

x 
 . 

6. Цена товара снизилась с 180 р. до 153 р. На сколько процентов снизилась цена товара? 

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

 

Контрольная работа №6 

Прямая и обратная пропорциональные зависимости. 

Окружность и круг. Вероятность случайного события 

 

Вариант 1 

1. Автомобиль проезжает некоторое расстояние за 1,8 ч. За какое время он проедет с той же скоростью расстояние в 4,5 

раза большее? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 12 тонких тетрадей. Сколько можно купить за эту же сумму денег толстых 

тетрадей, которые в 3 раза дороже тонких? 
3. Вычислите длину окружности, радиус которой равен 6,5 дм. 

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

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

6. С помощью циркуля и линейки постройте треугольник со сторонами 3 см, 5 см и 7 см. 

7. В коробке лежат 6 красных и 8 белых шаров. Какова вероятность того, что выбранный наугад шар окажется: 1) 

красным; 2) желтым? 

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

x  0,2 0,6  

y   1,8 3,6 

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

x  9 18  

y  6  27 

10. Представьте число 159 в виде суммы трех слагаемых , ,x y z  таких, чтобы : 5 : 6, : 9 :10.x y à y z   

 
Вариант 2 

1. Из некоторого количества свежих грибов получили 2,2 кг сухих грибов. Сколько сухих грибов можно получить, если 

свежих грибов взять в 3,2 раза больше? 

2. За некоторую сумму денег можно купить 15ручек. Сколько можно купить за эту же сумму денег толстых карандашей, 

которые в 5 раз дешевле ручек? 

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

4. Найдите площадь круга, радиус которого равен 8 дм.  

5. Периметр треугольника равен 132 см, а длины его сторон относятся как 5 : 7 : 10. Найдите стороны треугольника. 

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

7. В коробке лежат 6 белых и 9 синих шаров. Какова вероятность того, что выбранный наугад шар окажется: 1) белым; 2) 

белым или синим? 

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

x  0,8 0,9  

y  4  6 

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



x  8 12  

y  3  4 

10. Представьте число 175 в виде суммы трех слагаемых , ,x y z  таких, чтобы : 3 : 4, : 6 : 7.x y à y z   

 

Контрольная работа №7 

Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел 

 
Вариант 1 

1.Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки А (3),  В (4), С (4,5), D (–4,5). Какие из отмеченных точек 

имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 4; - 8 ; 0; 
1

3
; - 2,8;  6,8; 

4
12

9
; 10; - 42; 

1
1

7
 : 

1) натуральные;    4) целые отрицательные; 

2) целые;     5) дробные неотрицательные. 

3) положительные; 

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

4. Вычислите : 1) 3,2 1,9 2,25 ;      2)
17 5

: 2 .
48 6

   

5.Найдите значение x , если: 

1) 12;x     2)   1,6.x    

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

7. Найдите наименьшее целое значение  x , при котором верно неравенство 4.x    

8. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство (рассмотрите все возможные 

случаи):  6,5*7 6,526?    

9. Найдите два числа, каждое из которых больше 
5

9
 , но меньше 

4
.

9
  

 

 Вариант 2 

1.Начертите координатную прямую и отметьте на ней точки М (2),  К (–6), F (3,5), D (–3,5). Какие из отмеченных точек 

имеют противоположные координаты? 

2. Выберите среди чисел 5; – 9 ;  
1

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

5
9

13
; 18; –53; 

2
2

3
 : 

1) натуральные;    4) целые отрицательные; 

2) целые;     5) дробные неотрицательные. 

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

4. Вычислите : 1) 5,7 2,5 4,32 ;      2)
5 2

: 1 .
42 3

  

5.Найдите значение x , если: 

1) 17;x    2)   2,4.x     

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

7. Найдите наибольшее целое значение x , при котором верно неравенство 8.x    

8. Какую цифру можно поставить вместо звездочки, чтобы получилось верное неравенство (рассмотрите все возможные 

случаи):  7,24* 7,247?    

9. Найдите два числа, каждое из которых больше 
3

7
 , но меньше 

2
.

7
  

Контрольная работа №8 

Сложение и вычитание рациональных чисел 

 

Вариант 1 

1.Выполните действия:  



1) 2,9+(- 6,1);  3)
1 3

1 2 ;
6 8

 
   

 
 5)8,5 ( 4,6);   7) 4,2 ( 5);    

2) 5,4 12,2;   4) 6,7 6,7;   6) 3,8 6,3;   8)
8 5

.
15 6

   

2.Решите уравнение: 1) 19 12;x    2) 25 17.x     

3. Найдите значение выражения   

1) 34 67 ( 19) ( 44) 34;        

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

3)
1 5 7

3 2 1 .
6 9 12

   
     
   

 

4. Упростите выражение 6,36 ( 2,9) ( 4,36) 2,9a       и найдите его значение, если 
2

7
19

a   . 

5. Не выполняя вычислений сравните:  

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

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

Обоснуйте ответы. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –7 и 5? Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение 2 6.x    

 

Вариант 2 

1.Выполните действия:  

1) 3,8+(–4,4);  3)
3 1

2 3 ;
10 8

 
   

 
 5) 7,6 ( 3,7);   7) 3,8 ( 6);    

2) 7,3 15,1;   4) 9,4 9,4;   6) 5,4 7,2;   8)
7 5

.
18 12

   

2.Решите уравнение: 1) 23 18;x    2) 31 9.x    

3. Найдите значение выражения   

1) 42 54 ( 13) ( 26) 32;        

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

3)
5 7 3

4 3 2 .
9 15 5

   
     
   

 

4. Упростите выражение 9,72 7,4 5,72 ( 7,4)b      и найдите его значение, если 
14

3
17

b  . 

5. Не выполняя вычислений сравните:  

1) разность чисел 4,43 11,41è  и их сумму; 

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

Обоснуйте ответы. 

6. Сколько целых чисел расположено на координатной прямой между числами –6 и 8? Чему равна их сумма? 

7. Решите уравнение 6 4.x    

 

Контрольная работа № 9 
Умножение и деление рациональных чисел 

 

Вариант 1 

1.Выполните действия 1) –2,1  3,8;  2)
11 7

1 2 ;
13 16

 
   

 
 3)–14,16 : (–0,6); 4)–18,36 : 18. 

2.Упростите выражение:  

1) 1,6 ( 5 );x y    2) 7 9 11 ;a b a b      3) ( 8) (12 );a a a     4) 3( 5) 6( 3).c c     

3. Найдите значение выражения: (–4,16–(–2,56)) : 3,2–1,2  (–0,6). 

4.Упростите выражение  2(2,7 1) (6 3,4 ) 8(0,4 2)x x x       и вычислите его значение при  
5

6
x   . 

5. Чему равно значение выражения 0,8 (0,6 0,7 )x x y   , если 2 8?x y    

 



Вариант 2 

1.Выполните действия 1) –3,4  2,7;  2)
3 2

1 2 ;
11 21

 
   

 
 3)–12,72 : (–0,4); 4)–15,45 : (–15). 

2.Упростите выражение:  

1) 1,5 ( 6 );a b    2) 4 15 3 18 ;m n m n     3) 2( 3) 4( 1);x x      4) (7 ) (14 ).b b b     

3. Найдите значение выражения:   (–1,14–0,96) : (–4,2)+1,8  (–0,3). 

4.Упростите выражение  3(1,2 2) (4 4,6 ) 6(0,2 1)x x x       и вычислите его значение при  
15

.
22

x    

5. Чему равно значение выражения 0,9 (0,7 0,6 )x x y   , если 3 9?y x   

 

Контрольная работа №10 
Решение уравнений и решение задач с помощью уравнений 

 

Вариант 1 

1.Решите уравнение 13 10 6 4.x x    

2.В трех ящиках лежит 75 кг апельсинов. Во втором ящике апельсинов в 4 раза  больше, чем в первом,  а в третьем – на 3 

кг меньше, чем в первом. Сколько килограммов апельсинов лежит в первом ящике? 
3. Найдите корень уравнения: 

1) 0,4( 3) 2,5 0,5(4 );x x     

2)
4 3

.
4 7

x x 
  

4. У Пети и Васи было поровну денег. Когда Вася потратил на покупку книг 400р., а Вася – 200р. , то у Васи осталось 

денег в 5 раз больше, чем у Пети. Сколько денег было у каждого из них в начале? 

5. Решите уравнение (4 6)(1,8 0,2 ) 0.y y    

 
Вариант 2 

1.Решите уравнение 17 8 20 7.x x    

2. Три брата собрали 88 кг яблок. Старший брат собрал  3 раза больше, чем младший, а средний -  на 13 кг больше, чем 

младший. Сколько килограммов яблок собрал младший брат?  

3. Найдите корень уравнения: 

1) 0,6( 2) 4,6 0,4(7 );x x     

2)
1 2

.
5 9

x

x





 

4. В двух цистернах было поровну воды. Когда из первой цистерны взяли 54 л воды, а из второй  - 6л, то в первой 

цистерне осталось в 4 раза меньше воды, чем во второй. Сколько литров воды было в каждой цистерне вначале? 

 5. Решите уравнение (3 42)(4,8 0,6 ) 0.x x    

 

Контрольная работа № 11 
Перпендикулярные и параллельные прямые.  

Осевая и центральная симметрии. Координатная плоскость. Графики 

 

Вариант 1 

1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку С: 

1) прямую а, параллельную прямой m ; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой m . 

2. Начертите произвольный треугольник ABC.  

Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику относительно точки А. 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–1;4) и В(–4;–2). Проведите 

отрезок АВ. 
1) Найдите координаты точки пересечения отрезка АВ с осью абсцисс. 

2) Постройте отрезок, симметричный отрезку АВ относительно оси ординат, и найдите координаты концов полученного 

отрезка. 

4.Начертите тупой угол BDK, отметьте на его стороне DK точку М. Проведите через точку М прямую, перпендикулярную 

прямой DK, и прямую, перпендикулярную прямой DB. 

5. Турист вышел из базового лагеря и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 изображен график движения 

 

 . С 
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                        Рис. 1 



туриста.  

 
1) На каком расстоянии от лагеря был турист через 4 ч после начала движения? 

2) Сколько времени турист затратил на остановку? 

3) Через сколько часов после начала движения турист был на расстоянии 12 км от лагеря? 

4) С какой скоростью турист шел до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–2;–3), В (–2;5) и С(4;5). 

1) Начертите этот прямоугольник. 

2) Найдите координаты вершины D. 

3) Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. 

4) Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного отрезка координатных осей 

равна 1 см. 

7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что x=2, y– произвольное число. 
 

Вариант 2 

1.Перерисуйте в тетрадь рисунок 1. Проведите через точку F: 

1) прямую а, параллельную прямой c; 

2) прямую b, перпендикулярную прямой c. 

2. Начертите произвольный треугольник DEF.  

Постройте фигуру, симметричную этому треугольнику  

относительно точки E. 

3. Отметьте на координатной плоскости точки C(1;4) и D(–1;2). Проведите отрезок CD. 

1) Найдите координаты точки пересечения отрезка CD с осью ординат. 

2) Постройте отрезок, симметричный отрезку CDотносительно оси абсцисс, и найдите координаты концов полученного 
отрезка. 

4.Начертите тупой угол OCA, отметьте на его стороне CA точку P. Проведите через точку P прямую, перпендикулярную 

прямой CA, и прямую, перпендикулярную прямой CO. 

5. Велосипедист выехал из дома и через некоторое время вернулся назад. На рисунке 2 изображен график движения 

велосипедиста. 
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5) На каком расстоянии от дома был велосипедист через 4 ч после начала движения? 

6) Сколько времени велосипедист затратил на остановку? 

7) Через сколько часов после начала движения велосипедист был на расстоянии 24 км от дома? 

8) С какой скоростью велосипедист ехал  до остановки? 

6. Даны координаты трех вершин прямоугольника ABCD: А (–1;–3), С(5; 1) и D (5; –3) 

5) Начертите этот прямоугольник. 

6) Найдите координаты вершины В. 

7) Найдите координаты точки пересечения диагоналей прямоугольника. 

8) Вычислите площадь и периметр прямоугольника, считая, что длина единичного отрезка координатных осей 
равна 1 см. 

7. Изобразите на координатной плоскости все точки (х; y) такие, что, y = –4, аx– произвольное число. 

 

Контрольная работа № 12 

Повторение и систематизация знаний учащихся 

Вариант 1 

1. Найдите значение выражения: 

1)
3

( 12,4 8,9) 1 ;
7

     2) 
3 5 5

2 1 : 1 .
8 6 8

   
    

   
 

2. В 6 А классе 36 учеников. Количество учеников 6 Б класса составляет 
8

9
 количества учеников 6 А класса и 80% 

количества учеников 6 В класса. Сколько учеников учится в 6 Б классе и сколько  – в 6 В классе? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки А(–3;1), В (0; –4) и М (2; –1). Проведите прямую АВ. Через точку М 
проведите прямую а, параллельную АВ, и прямую b, перпендикулярную прямой АВ. 

4. В первом ящике было в 4 раза больше яблок, чем во втором. Когда из первого ящика взяли 10 кг яблок, а во второй 

положили еще 8 кг, то в обоих ящиках яблок стало поровну. Сколько килограммов яблок было в каждом ящике в 

начале? 

5. Решите уравнение : 8 3(2 1) 2 4.x x x     

 

Вариант 2 

1.Найдите значение выражения: 

1)
2

( 0,76 0,44) : 2 ;
3

    2) 
5 3 5

3 2 3 .
14 4 17

   
     

   
 



2. В саду растет 50 яблонь. Количество груш, растущих в саду, составляет  32% количества яблонь и 
4

7
 количества 

вишен, растущих в этом саду.  Сколько груш и сколько вишен растет в саду? 

3. Отметьте на координатной плоскости точки М (3;–2), К (–1; –1) и С (0; 3). Проведите прямую МК. Через точку С 

проведите прямую с, параллельную прямой МК, и прямую d, перпендикулярную прямой МК. 

4. В вагоне электропоезда ехало в 3 раза больше пассажиров, чем во втором. Когда из первого вагона вышло 28 

пассажиров, а из второго – 4 пассажира, то в обоих вагонах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров было в 

каждом вагоне вначале? 

5. Решите уравнение: 10 2(4 5) 2 10.x x x     
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