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Раздел 1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по математике для 6 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования, планируемыми результатами основного общего образования, с учебным планом МБОУ СОШ № 
18 п. Теплоозёрск на 2020-2021 учебный год. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 
2020/2021 учебный год; примерной программой по математике основного общего образования, авторской программой по математике Г.В. 
Дорофеева, И.Ф. Шарыгина, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др., «Математика, 5» М.: Просвещение, 2015 г.; 

Рабочая программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта (УМК):  

1. «Математика 6 » Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. Бунимович и др; под 

ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

2. Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. –  М.: Просвещение, 2015г. 

3. Математика. Дидактические материалы для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. Кузнецова, С.С. Минаева 

– М: Просвещение, 2015г. 

4. Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. Методическое 

пособие. –  М.: Просвещение, 2013г. 

 

      Основная цель курса: 

 - систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики; 

 - подготовка учащихся к изучению  курсов алгебры и геометрии; 

 - овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 - интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 - формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 - воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном  развитии; 

 - формирование умения пользоваться алгоритмами; 

 



    Задачи курса: 

- сформировать, развить и закрепить навыки действий с обыкновенными дробями, десятичными дробями, рациональными числами; 

 - познакомить учащихся с понятием процента, сформировать понимание часто встречающихся оборотов речи со словом  

«процент»; 

 - сформировать умения и навыки решения простейших задач на проценты; 

 - сформировать представление учащихся о возможности записи чисел в различных эквивалентных формах; 

 - познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать представление о симметрии в 

окружающем  мире, развить пространственное и конструктивное  мышление; 

 - создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых и 

окружностей; 

 - мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

 - выработать прочные навыки действия с положительными и отрицательными числами; 

 - сформировать первоначальные навыки использования букв  для обозначения чисел в записи математических выражений и 

предложений; 

 - научить оценивать вероятность  случайного события на основе определения частоты события в ходе эксперимента. 

 

        Новизна учебной программы заключается в следующих особенностях выбранного УМК: 

✓ целенаправленное развитие познавательной сферы учащихся, активное формирование      универсальных учебных действий 

✓ создание условий для понимания и осознанного овладения содержанием курса 

✓ эффективное обучение математическому языку и знаково-символическим действиям 

✓ использование технологии уровневой дифференциации, которая позволяет работать в классах разного уровня, 

индивидуализировать учебный процесс в рамках одного коллектива 

               Учебник — центральное пособие комплекта, определяющее идеологию курса.                           Объяснительные тексты в учебнике 

изложены интересно, понятно, хорошим литературным языком. Авторы часто обращаются к ученику, позволяя ему самому принимать 

решение о выборе способа действия; прибегают к образным сравнениям, которые могут служить своего рода мнемоникой. Наряду с 

современными сюжетами включаются факты из истории математики, приводятся имена великих математиков, разъясняется происхождение 

терминов и символов. Каждая глава завершается фрагментом сквозной рубрики «Для тех, кому интересно», назначение которой — 

дополнение основного содержания интересным и доступным материалом, позволяющим расширить и углубить знания школьников. 

Задачный материал учебника отличает большое разнообразие формулировок, интересные фабулы. Имеется много задач, позволяющих 

приобщить школьников к исследовательской творческой деятельности. К ряду упражнений даны образцы рассуждений и указания. 

 



          Рабочая тетрадь является частью учебного комплекта по математике для 6 класса под редакцией Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина. 

Пособие доработано в соответствии с ФГОС основного общего образования. Его цель - создание материальной основы при введении нового 

знания, для формирования первичных навыков. Задания, направленные на организацию разнообразной практической деятельности 

учащихся, помогают активно и осознанно овладевать универсальными учебными действиями. Пособие выходит в двух частях.        

Приобретение рабочей тетради носит  рекомендательный характер.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

           В 6 классе изучается арифметика, элементы алгебры, даются начальные геометрические представления и изучаются основы 

комбинаторики. 

    Арифметика призвана способствовать приобретению практических навыков, необходимых для повседневной жизни. Она служит базой 

для всего дальнейшего изучения математики, способствует логическому развитию и формированию умения пользоваться алгоритмами. 

     Элементы алгебры закладывают базовые знания для изучения алгебры с 7-9 классы. Учащиеся учатся составлять буквенные выражения 

и формулы по условию задачи, решать простейшие уравнения, изображать числа точками на координатной прямой. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания зависимостей между изученными 

физическими величинами, соответствующими им формулами, при исследовании несложных практических ситуаций. 

     Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический материал курса излагается 

на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы формулируются в виде правил. 

     В ходе изучения курса учащиеся развивают навыки вычислений с натуральными числами и обыкновенными дробями, овладевают 

навыками действий с десятичными дробями и рациональными числами, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, 

приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин.  Формируют язык описания объектов 

окружающего мира,  развивают пространственное воображение и интуицию, математическую культуру.  

         Изучение основ комбинаторики позволит учащимся осуществлять рассмотрение случаев перебора и подсчета числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах.   

 

Место учебного предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 18 п. Теплоозерск 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение математики в 6 классе 

отводится 175 часов (из них 175 часов  за счет части, формируемой участниками образовательного процесса). 

        Рабочая программа предусматривает обучение математики в объеме 5 часов в неделю в течение 1 учебного года на базовом уровне.  

          Программой предусмотрено проведение 9 контрольных работ, из них 1 – промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы. 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса 

 Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы ООО. 

 Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих умений и качеств:  

- формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и способности к  саморазвитию; 

-  формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной речи; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

                Метапредметным результатом изучения курса является формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

Познавательные УУД:  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения и выводы; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности (чертежи, схемы); 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных задач. 

Коммуникативные УУД:  

- развития способности организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

         Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или иных 

общеобразовательных учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, применять математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, об основных геометрических объектах; 

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения учебных математических и задач и задач в 

смежных учебных предметах; 



 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится /ученик получит возможность научиться: 

• выполнять арифметические действия с натуральными и рациональными числами, десятичными и обыкновенными дробями; 

• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами их записи: натуральное число, десятичная  и обыкновенная 

дробь, переходить от одной формы записи к другой;   

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение различными методами; 

• находить значения степеней с натуральным показателем; 

• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять  в выражениях и формулах числовые подстановки и 

выполнять соответствующие вычисления; 

• решать линейные уравнения алгебраическим методом;  

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объёма; выражать более крупные единицы в более 

мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими методами, включая задачи с дробями и процентами; 

• строить простейшие геометрические фигуры; 

• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и круговых диаграмм; 

• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства;  

• работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных ранее полученных утверждений, оценивать 

логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются математические средства.   

• решать комбинаторные задачи путем системного перебора возможных вариантов;  

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Содержание учебного предмета(175 часов). 

 

№ 

п/п 
Тема, основная цель изучения 

Кол-во 

часов 

1  Дроби и проценты 20 

 закрепить и развить навыки действий с обыкновенными дробями, а также познакомить учащихся с понятием процента  

2 Прямые на плоскости и в пространстве 6 

 
создать у учащихся зрительные образы всех основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых на 

плоскости и в пространстве 
 

3 Десятичные дроби 9 

 
вести понятие десятичной дроби, выработать навыки чтения, записи и сравнения десятичных дробей, представления 

обыкновенных дробей десятичными 
 

4 Действия с десятичными дробями 31 

 сформировать навыки действий с десятичными дробями, а также развить навыки прикидки и оценки результата  

5 Окружность 9 

 

создать у учащихся зрительные образы основных конфигураций, связанных с взаимным расположением прямой и 

окружности, двух окружностей на плоскости; научить строить треугольник по трём сторонам; сформировать 

представление о круглых телах 

 

6 Отношения и проценты 14 

 научить находить отношение двух величин и выражать его в процентах  

7 Симметрия 8 

 
познакомить учащихся с основными видами симметрии на плоскости и в пространстве, дать представление о 

симметрии в окружающем мире, развить пространственное и конструктивное мышление 
 

8 Целые числа 14 

 
мотивировать  введение положительных и отрицательных чисел, сформировать умение выполнять действия с целыми 

числами 
 

9 Множества. Комбинаторика 9 

 
развить умения решать комбинаторные задачи методом полного перебора вариантов, познакомить с приёмом решения 

комбинаторных задач умножением 
 

10 Рациональные числа 16 

 
выработать навыки действий с положительными и отрицательными числами, сформировать представление о 

координатах, познакомить с прямоугольной системой координат на плоскости 
 

11 Выражения, формулы, уравнения 15 

 сформировать первоначальные навыки использования букв при записи математических выражений и предложений  



12 Многоугольники и многогранники 10 

 
обобщить и научить применять приобретённые геометрические знания и умения при изучении новых фигур и их 

свойств 
 

13 
Итоговое повторение: Дроби и проценты. Действия с десятичными дробями. Отношения и проценты. Выражения, 

формулы, уравнения. Целые числа. Рациональные числа. 
14 

 

Раздел 4.Учебно-тематическое планирование предмета 

 

Наименование раздела, темы Количество часов ( всего)            Теория Из них контрольные 

работы 

Дроби и проценты 20 19 1  

Прямые на плоскости и в пространстве 6 6 -- 

Десятичные дроби 9 8 1 

Действия с десятичными дробями 31 30 1 

Окружность 9 8 1 

Отношения и проценты 14 13 1 

Симметрия 8 8 -- 

Целые числа 14 14 -- 

Множества. Комбинаторика 9 8 1 

Рациональные числа 16 15 1 

Выражения, формулы, уравнения 15 14 1 

Многоугольники и многогранники 10 10  

Итоговое повторение 14 13 1 (промежуточная 

аттестация в форме 

контрольной работы) 

Итого    175 166 9 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике в 6 классе. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
• Ответ оценивается отметкой «5», если: 

• работа выполнена полностью; 
• в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

• в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 
• Отметка «4» ставится в следующих случаях: 



• работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

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

являлись специальным объектом проверки). 
• Отметка «3» ставится, если: 

• допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

• Отметка «2» ставится, если: 
• допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

2.       Оценка устных ответов обучающихся по математике 
• Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

• полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 
• изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

• правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
• показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 
• продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 
• отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

• возможны одна – две  неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 
• Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

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

• допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 
• допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

• Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
• неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике); 
• имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



• ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 
• при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 
• Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
• не раскрыто основное содержание учебного материала; 

• обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 
• допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 
3.  Общая классификация ошибок. 
• При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 

3.1. Грубыми считаются ошибки: 
• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых 

символов обозначений величин, единиц их измерения; 
• незнание наименований единиц измерения; 
• неумение выделить в ответе главное; 

• неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
• неумение делать выводы и обобщения; 

• неумение читать и строить графики; 
• неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

• потеря корня или сохранение постороннего корня; 
• отбрасывание без объяснений одного из них; 

• равнозначные им ошибки; 
• вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
• логические ошибки. 
3.2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
• неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными; 
• неточность графика; 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных 

основных вопросов второстепенными); 
• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
• неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 
3.3. Недочетами являются: 
• нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
• небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 класс. Математика. Учебник Г.В. Дорофеев, И.Ф. Шарыгин и др. 

5 часов в неделю, всего 175 часов 
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навыки 

 

 

Глава 1   «Дроби и проценты» (20 часов)  

1.  
1.1 

Что мы знаем о 

дробях. 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний). 

  
применение 

алгоритмов  

сокращения  дробей, 

приведение дробей к 

общему знаменателю 

Моделировать в графической и 

предметной форме обыкновенные 

дроби, свойства дробей (в том числе с 

помощью компьютера). Сравнивать и 

упорядочивать обыкновенные дроби, 

применять различные приёмы 

сравнения. Выполнять сокращение 

дробей. Соотносить дробные числа с 

точками координатной прямой. 

Проводить числовые эксперименты, на 

их основе делать выводы, объяснять их. 

1)Обоснование суждений при 

выполнении задания. 

2) Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обобщение и 

систематизация полученных 

знаний. 

П.1.1, 

№6(б,в,е), 

7(б,г), 

29 

 

2.  
1.1 

Что мы знаем о 

дробях. 

 (урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний). 

  

применение 

алгоритмов сложения 

и вычитания 

смешанных чисел 

1)Аргументирование этапов 

рассуждений. 

2)Вести доказательное 

рассуждение при выполнении 

практических заданий. 

3)Вести символическую запись 

полученных результатов. 

П.1.1, 

№9(г,е,ж,л), 

10(б,д,з), 

Раб.т №9 

 

 



3.  
1.2 

Вычисления с 

дробями. 

 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний). 

 

  

применение 

алгоритмов умножения 

и деления 

нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих действия 

умножения и деления 

с обыкновенными 

дробями и 

смешанными числами. 

Формулировать и применять правила 

выполнения арифметических действий с 

дробями, выполнять вычисления с 

дробными числами. Анализировать 

различные ситуации, связанные с 

применением дробей, и проводить 

несложные рассуждения, приводящие к 

ответу на поставленные вопросы. 

Решать задачи, включающие дроби, 

составлять план решения задачи, 

комментировать свои действия. 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2) Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Вести символическую запись 

полученных результатов 

П.1.2, 

№11(б,д,ж,к)

12(б,е,з,м) 

26(б) 

 

 

4.  
1.2 

Вычисления с 

дробями. 

 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний). 

  

применение 

алгоритмов действий с 

обыкновенными 

дробями 

нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными числами. 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Вести символическую запись 

полученных результатов 

П.1.2, 

№26(в), 

24(а,б), 

13 

 

 

 

5.  
- 

Входная 

контрольная 

работа 

(урок контроля) 

  

     



6.  
1.3 

«Многоэтажные» 

дроби 

 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

  

применение 

алгоритмов действий с 

обыкновенными 

дробями 

нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными числами. 

Использовать дробную черту как знак 

деления. 

Применять различные способы 

вычисления значений дробных 

выражений, преобразовывать 

«многоэтажные» дроби. 

 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2) Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Вести символическую запись 

полученных результатов 

П.1.3, 

№26(г), 

27, 15(б,г,е) 

 

 

7.  
1.3 

«Многоэтажные» 

дроби 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

  

понятие дробного 

выражения 

способы вычисления 

дробных выражений 

 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

 

№38(б), 

41(б,г), 

42(в,г), 

40(2) 

 

 

8.  
1.4 

Основные задачи 

на дроби  

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

  

применение 

алгоритмов  

сокращения  дробей 

приведение дробей к 

общему знаменателю 

Распознавать и решать основные задачи 

на дроби, применять разные способы 

нахождения части числа и числа по его 

части, комментировать свои действия. 

Применять полученные знания в 

ситуациях из реальной жизни. 

Анализировать и осмысливать текст 

1) Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности. 

2) Аргументирование этапов 

выполнения решения 

практических задач. 

П.1.4, 

№45(в,г), 

46(б,г,е) 

 



9.  
1.4 

Основные задачи 

на дроби 

(нахождение 

части от    целого) 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

  

 

решение текстовых 

задач 

 

задачи, моделировать условие с 

помощью схем и рисунков; строить 

логическую цепочку рассуждений; 

выполнять самоконтроль, проверяя 

ответ на соответствие условию. 

1)Создание краткой записи 

задачи. 

2)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

П.1.4, 

№48(е), 49(г), 

51(б), 66 

 

10.  
1.4 

Основные задачи 

на дроби 

(нахождение 

целого по его 

части)  

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

  

 

решение текстовых 

задач 

 

1)Создание краткой записи 

задачи. 

2)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

 

С.р.  

 

Д/з 

П.1.4, 

№54(б), 

57(б), 71, 

Д.м. О-2, 

№5(2) 

 

 

11.  
1.5 

Что такое процент 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

  

введение понятия 

процента 

введение алгоритмов 

перевода процента в 

дробь и наоборот  

Объяснять, что такое процент, 

использовать и понимать стандартные 

обороты речи со словом «процент»; 

находить информацию, связанную с 

процентами, в СМИ. 

Выражать проценты в дробях и дроби в 

процентах. Моделировать понятие 

1)Создание краткой записи 

задачи. 

2)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

 

П.1.5, 

№62(б), 67,75 

 

 



12.  
1.5 

Что такое процент 

 (урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

  

введение понятия 

процента 

введение алгоритмов 

перевода процента в 

дробь и наоборот 

процента в графической форме (в том 

числе с помощью компьютера). 

Решать задачи на нахождение 

нескольких процентов величины; 

применять понятие процента в 

практических ситуациях. 

Анализировать текст задачи, проводить 

числовые эксперименты, моделировать 

условие с помощью схем и рисунков. 

1)Создание краткой записи 

задачи. 

2)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

П.1.5 

№22,32,28 

 

 

 

  

13.  
1.5 

Что такое процент 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

  

применение  понятия 

процента 

введение алгоритмов 

нахождения процента от 

числа. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.1.5, 

№ 78,69,80 

 

 

14.  
1.5 

Решение задач на 

нахождение 

процента от 

величины 

 (урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

  

применение понятия 

процента 

решение задач на 

нахождение процента от 

числа 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.1.5, 

№83(а,в), 

88,89,99 

 

 



15.  
1.5 

Решение задач на 

нахождение 

процента от 

величины 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

  

применение понятия 

процента 

решение задач на 

нахождение процента от 

числа 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

С.р.  

 

Д.з. 

П.1.5, 

№103, 106 

 

 

16.  
1.5 

Решение задач на 

нахождение 

процента от 

величины 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

  

применение понятия 

процента 

решение задач на 

нахождение процента от 

числа 

 

 1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

Д.з. 

П.1.5, 

№105,108 

 

 



17.  
1.6 

Столбчатые и 

круговые 

диаграммы  

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

  

введение понятие 

столбчатых диаграмм 

обоснование 

необходимости 

применения диаграмм 

на практике 

Объяснять, в каких случаях для 

представления информации 

используются столбчатые диаграммы, а 

в каких — круговые. Извлекать и 

интерпретировать информацию из 

готовых диаграмм, выполнять 

несложные вычисления по данным, 

представленным на диаграмме. 

Строить в несложных случаях 

столбчатые и круговые диаграммы по 

данным, представленным в табличной 

форме. Проводить исследования 

простейших социальных явлений по 

готовым диаграммам. 

1)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

 

П.1.6, 

№131, 132, 

стр.33  

№ 2(г) 

 

 

 

 

18.  
1.6 

Столбчатые и 

круговые 

диаграммы  

 (урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

  

 

понятие диаграмм 

обоснование 

необходимости 

применения диаграмм 

на практике 

введение алгоритма 

построения круговых и 

столбчатых диаграмм 

1) Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

 

П.1.6, 

№133, 135, 

Стр.33 №3,4 

 

 

 

19.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Дроби и 

проценты» 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

  

  1)Создание краткой записи 

задачи. 

2)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

Глава 1 

«Чему вы 

научились» 

стр 37-38 

№3, 5(б), 6, 

10 

 

 



20.  
- 

Контрольная 

работа № 1 

«Дроби и 

проценты» 

(урок 

развивающего 

контроля) 

  

   Глава 1  

Глава 2 «Прямые на плоскости и в пространстве» (6 часов)  

21.  
2.1 

Пересекающиеся 

прямые.  

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 понятие взаимного 

расположения прямых 

понятие смежных углов 

понятие вертикальных 

углов 

решение задач с 

использованием углов 

Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых, а также 

вертикальные углы. Определять углы, 

образованные двумя пересекающимися 

прямыми. 

Изображать две пересекающиеся 

прямые, строить прямую, 

перпендикулярную данной. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

П.2.1, 

№145(б), 

146(б), 

153 

 

 



22.  
2.1 

Пересекающиеся 

прямые.  

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 понятие 

перпендикулярных 

прямых 

построение 

перпендикулярных 

прямых 

1)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться  

оценивать ответы соучеников. 

С.р 

 

Д.з. 

П.2.1, 

№149(б), 

151, 154 

 

 

 

23.  
2.2 

Параллельные 

прямые 

 (урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 построение 

перпендикулярных 

прямых 

понятие параллельных 

прямых 

алгоритм построения 

параллельных прямых 

применение алгоритма 

построения 

Распознавать случаи взаимного 

расположения двух прямых на плоскости 

и в пространстве, а также параллельные 

стороны в многоугольниках. Изображать 

две параллельные прямые, строить 

прямую, параллельную данной с 

помощью чертёжных инструментов. 

Анализировать способ построения 

параллельных прямых, пошагово 

заданный рисунками, выполнять 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

Д.з. 

П.2.2, 

№160, 165, 

168 

 



24.  
2.2 

Параллельные 

прямые 

 (урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 понятие 

скрещивающихся 

прямых 

построение 

перпендикулярных и 

параллельных прямых 

взаимное расположение 

прямых на плоскости и в 

пространстве 

построения; осуществлять 

самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения  

заданному. Формулировать 

утверждения о взаимном расположении 

двух прямых, свойствах параллельных 

прямых. 

1)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться  

оценивать ответы соучеников. 

С.р 

 

Д.з. 

П.2.2, 

№162, 163, 

167(б) 

 

 

 

25.  
2.3 

Расстояние 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 понятие расстояния 

между двумя точками 

понятие расстояния от 

точки до прямой 

 

 

Измерять расстояние между двумя 

точками, от точки до прямой, между 

двумя параллельными прямыми, от 

точки до плоскости.  

Строить параллельные прямые с 

заданным расстоянием между ними, а 

также геометрическое место точек, 

обладающее определённым свойством. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

 

П.2.2, 

№176, 185, 

189 

 

 

 



26.  
2.3 

Расстояние 

 (урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 понятие расстояния 

между параллельными 

прямыми 

понятие расстояния от 

точки до плоскости 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

С.р 

Д.з. 

П.2.2, 

№180(б), 

182(б), 

183  

 

 

Глава 3 «Десятичные дроби» (9 часов)  

27.  
3.1 

Десятичная 

запись дробей 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 введение понятия 

десятичной дроби 

введение алгоритма 

перевода 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

определение разрядов 

десятичных дробей 

чтение десятичных 

дробей 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять десятичную дробь в виде 

суммы разрядных слагаемых. 

Моделировать десятичные дроби 

рисунками. Переходить от десятичных 

дробей к соответствующим 

обыкновенным со знаменателями 10, 

100, 1000 и т. д. и наоборот. 

 Изображать десятичные дроби точками 

на координатной прямой. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

Д.з. 

П.3.1. 

№199, 200, 

202,215 

 



28.  
3.1 

Десятичная 

запись дробей 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 введение понятия 

десятичной дроби 

введение алгоритма 

перевода 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

определение разрядов 

десятичных дробей 

чтение десятичных 

дробей 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

С.р.  

П.3.1. 

№202, 203, 

204(б), 

205(начиная 

со второй и 

через одну), 

 

 

 

29.  
3.2 

Десятичные 

дроби и 

метрическая 

система мер 

  (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 
 понятие метрической 

системы мер 

алгоритм выражения 

единиц метрической 

системы мер 

десятичными дробями 

Использовать десятичные дроби для 

перехода от одних единиц измерения к 

другим, объяснять значения десятичных 

приставок, используемых для 

образования названий единиц в 

метрической системе мер. 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности. 

3)Выслушивать ответы 

одноклассников. 

 

П.3.2. 

№229(б), 

231, 234(б), 

241, 238(б) 

 



30.  
3.3 

Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

  

применение алгоритм 

а перевода 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

определение разрядов 

десятичных дробей 

чтение десятичных 

дробей 

 

Формулировать признак обратимости 

обыкновенной дроби в десятичную, 

применять его для распознавания 

дробей, для которых возможна (или 

невозможна) десятичная запись. 

Представлять обыкновенные дроби в 

виде десятичных.  

Приводить примеры эквивалентных 

представлений дробных чисел. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.3.3. 

№ 216(б,г), 

220,  

 

31.  
3.3 

Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

  (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 
 применение алгоритм 

а перевода 

обыкновенной дроби в 

десятичную 

определение разрядов 

десятичных дробей 

чтение десятичных 

дробей 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.3.3. 

№ 225, 221(1 

строка 

 



32.  
3.4 

 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 
 

 применение алгоритм 

а сравнения 

десятичных дробей. 

Распознавать равные десятичные дроби. 

Объяснять на примерах приём 

сравнения десятичных дробей. 

Сравнивать и 

упорядочивать десятичные дроби. 

Сравнивать обыкновенную и 

десятичную дроби, выбирая 

подходящую форму записи данных 

чисел. Выявлять закономерность в 

построении последовательности 

десятичных дробей.  

Решать задачи-исследования, 

основанные на понимании 

поразрядного принципа десятичной 

записи дробных чисел. 

1)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.3.4. 

№245, 246(в), 

249,116 

 

 

33.  
3.4 

 Сравнение 

десятичных 

дробей. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

 

 применение алгоритма 

сравнения десятичных 

дробей. 

1)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.3.4. 

№252, 

253(б,г,е), 

255(б,г),256 

 



34.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Десятичные 

дроби» 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

  1)Применять алгоритм при      

выполнении задания. 

2)Оценивание необходимости      

применения изученного 

материала в практической 

деятельности. 

3)Выслушивать ответы    

одноклассников. 

 

Глава 3 

№272(б), 

273(б), 282, 

264 

 

 

 

35.  
- 

Контрольная 

работа № 2 

«Десятичные 

дроби» 

(урок контроля) 

 

    Глава 3  

Глава 4 «Действия с десятичными дробями» (31 час)  

36.  
4.1 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 определение разрядов 

десятичных дробей 

чтение и запись 

десятичных дробей 

введение алгоритма 

сложения десятичных 

дробей 

 

Конструировать алгоритмы сложения и 

вычитания десятичных 

дробей,иллюстрировать их примерами. 

Вычислять суммы и разности 

десятичных дробей. 

Вычислять значения сумм и разностей, 

компонентами которых являются 

обыкновенная и десятичная дробь, 

обсуждая при этом, какая форма 

представления чисел возможна и более 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.1 

№291(д-и),  

294(д-и), 

306(а),276 

 



37.  
4.1 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 введение алгоритма 

вычитания десятичных 

дробей 

 

целесообразна. Выполнять оценку и 

прикидку суммы десятичных дробей. 

Решать текстовые 

задачи, предполагающие сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.4.1 

№297(б,г,е,з), 

300(б,г,е,з), 

303, 283 

 

 

 

 

38.  
4.1 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение алгоритма 

сложения (вычитания) 

десятичных дробей 

 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

С.р.  

Д.з. 

П.4.1 

№306, 

309(а,д,е), 

323(б,в)  

 

39.  
4.1 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 введение алгоритма 

сложения (вычитания) 

дробей, среди которых 

есть обыкновенные и 

десятичные 

 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.4.1 

№321(а,в,д) 

322(а,в,д),  

331,384 

 

 



40.  
4.1 

Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение алгоритма 

сложения (вычитания) 

десятичных дробей 

применение алгоритм 

а сложения 

(вычитания) дробей, 

среди которых есть 

обыкновенные и 

десятичные 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

С.р.  

Д.з. 

П.4.1 

№329, 325(б), 

324(в,г),  

 

 

 

41.  
4.2 

Умножение  и 

деление 

десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 и т.д.. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 алгоритм умножения 

десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. 

алгоритм деления 

десятичной дроби на 

10,100, и т.д. 

Исследовать закономерность в 

изменении положения запятой в 

десятичной дроби при умножении и 

делении её на 10, 100, 1000 и т. д. 

Формулировать правила умножения и 

деления десятичной дроби на 10, 100, 

1000 и т. д.  

Применять умножение и деление 

десятичной дроби на степень числа 10 

для перехода от одних единиц 

измерения к другим. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

 

 

П.4.2, 

№333, 335(б-

через один), 

319,279 

 

 

 



42.  
4.2 

Умножение  и 

деление 

десятичной 

дроби на 10, 100, 

1000 и т.д.. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 алгоритм умножения 

десятичной дроби на 10, 

100, 1000 и т.д. 

алгоритм деления 

десятичной дроби на 

10,100, и т.д. 

введения правил  

перехода от одних 

единиц измерения к 

другим 

Решать задачи с реальными данными, 

представленными в виде десятичных 

дробей. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

П.4.2, 

№334(б,г,е,з), 

340-341(б), 

344(б) 

 

 

43.  
4.3 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 
 введение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей 

 

Конструировать алгоритмы умножения 

десятичной дроби на десятичную дробь, 

на натуральное число, иллюстрировать 

примерами соответствующие правила. 

Вычислять произведение десятичных 

дробей, десятичной дроби и 

натурального числа. Вычислять 

произведение десятичной дроби и 

обыкновенной, выбирая подходящую 

форму записи дробных чисел. Возводить 

десятичную дробь в квадрат и в куб. 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельно. 

П.4.3, 

352-354(б-

через один), 

273(а)  

 



44.  
4.3 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 
 

  

введение алоритма 

умножения десятичных 

дробей 

 

Вычислять значения числовых 

выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания и умножения 

десятичных дробей. Выполнять 

прикидку и оценку результатов 

вычислений. Решать текстовые задачи 

арифметическим способом. Решать 

задачи на нахождение части, 

выраженной десятичной дробью, от 

данной величины. 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

П.4.3, 

№363, 

366(а,б,з), 

359, 355 

 

 

 

45.  
4.3 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей  для решения 

текстовых задач. 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

П.4.3, 

№369(б), 

370(б), 

374(б), 366(е) 

 



46.  
4.3 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 
 

 степень числа 

применение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей 

 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

П.4.3, 

№360(б,г,е,з), 

367(б,в,е), 

368(а), 373 

 

47.  
4.3 

Умножение 

десятичных 

дробей. 

(урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

 

 степень числа 

применение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей 

 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

С.р.  

Д.з. 

П.4.3, 

№386(б), 

385, 387  

 

 



48.  
4.4 

Деление 

десятичной 

дроби на 

натуральное 

число. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 
 

 повторение алгоритма 

деления натуральных 

чисел 

введение алгоритма 

деления десятичной 

дроби на натуральное 

число. 

 

Обсуждать принципиальное отличие 

действия деления от других действий с 

десятичными дробями. Осваивать 

алгоритмы вычислений в случаях, когда 

частное выражается десятичной дробью. 

Сопоставлять различные способы 

представления обыкновенной дроби в 

виде десятичной. Решать текстовые 

задачи арифметическим способом, 

используя различные зависимости 

между величинами; анализировать и 

осмысливать текст задачи, строить 

логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

проверяя ответ на соответствие условию. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.4, 

№392-395(б-

через один), 

396(б,г) 

 

 

49.  
4.4 

Деление 

десятичных 

дробей. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 применение алгоритм а 

деления десятичной 

дроби на натуральное 

число 

введение алгоритма 

деления на десятичную 

дробь. 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

С.р.  

П.4.4, 

№400-402(б-

через один) 

 

 

 



50.  
4.4 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей  для решения 

текстовых задач. 

1)Создание краткой записи 

задачи. 

2)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

3)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

П.4.4, 

№403(б,г,е) 

413-415(б) 

 

51.  
4.4 

Решение 

текстовых задач 

арифметическим 

способом 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 
 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей  для решения 

текстовых задач. 

1)Создание краткой записи 

задачи. 

2)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

3)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

 

 

С.р.  

П.4.4, 

№425, 428, 

431, 

 



52.  
4.4 

Деление 

десятичных 

дробей  

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

формировать умение 

выполнять прикидку 

результата при делении 

десятичных дробей 

 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.4, 

№433, 

416,418(б,г,д,

з) 

 

53.  
4.5 

Деление 

десятичных 

дробей  

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 
 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

формировать умение 

выполнять прикидку 

результата при делении 

десятичных дробей 

 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.5, 

№413(б), 

411(а,в), 430 

 



54.  
4.5 

Деление 

десятичных 

дробей  

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

формировать способы 

деления десятичных 

дробей 

(путем перехода к 

обыкновенной дроби, 

уголком) 

 

Вычислять частное от деления на 

десятичную дробь в общем случае.  

Осваивать приёмы вычисления 

значений дробных выражений. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.5, 

№434(б,г,з) 

435(б,г,е), 

436(б,г),  

 

 

55.  
4.5 

Деление 

десятичных 

дробей  

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 
 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

формировать способы 

деления десятичных 

дробей 

(путем перехода к 

обыкновенной дроби, 

уголком) 

решение текстовых 

задач 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.5, 

№440(б), 

442(б),  

443(б), 421(а) 

 



56.  
- 

Все действия с 

десятичными 

дробями 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний) 

 

 

 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

применение алгоритма 

сравнения десятичных 

дробей 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.4, 

№421(б,г), 

423, 

 

57.  
- 

Все действия с 

десятичными 

дробями 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний) 

 

 

 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

применение алгоритма 

сравнения десятичных 

дробей 

 1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

С.р.  

П.4.4, 

№422(а,в), 

429 

 



58.  
4.6 

Округление 

десятичных 

дробей. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 определение разрядов 

десятичных дробей 

введение алгоритма 

округления десятичных 

дробей 

 

Округлять десятичные дроби «по 

смыслу», выбирая лучшее из 

приближений с недостатком и с 

избытком. Формулировать правило 

округления десятичных дробей, 

применять его на практике. Объяснять, 

чем отличается округление десятичных 

дробей от округления 

натуральных чисел. Вычислять 

приближённые частные, выраженные 

десятичными дробями, в том числе при 

решении задач практического характера. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов действий с десятичными 

дробями. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.4.6, 

№452(б) 455, 

444(г,е) 

 

59.  
4.6 

Округление 

десятичных 

дробей. 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 
 определение разрядов 

десятичных дробей 

применение алгоритма 

округления десятичных 

дробей 

установление связи 

между округлением и 

прикидкой 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

С.р.  

П.4.6, 

№461, 

462(б,г,е) 

467, 446(а) 

 

60.  
4.7 

Задачи на 

движение 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 понятие скорости 

сближения, скорости 

удаления 

формировать умение 

решать задачи на 

движение в 

противоположных 

направлениях и 

навстречу друг другу 

Решать текстовые задачи 

арифметическим способом, используя 

зависимость между величинами 

(скорость, время и расстояние), 

анализировать и осмысливать текст 

задачи, переформулировать условие, 

извлекать необходимую информацию, 

моделировать условие с помощью схем, 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять самоконтроль, 

1)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

П.4.7, 

№474, 476(б), 

482(б) 

№446(б), 

 



61.  
4.7 

Задачи на 

движение 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 понятие скорости 

сближения 

формировать умение 

решать задачи на 

движение в одном 

направлении 

 

проверяя ответ на соответствие условию. 1)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.4.7, 

№477(а), 

478(б), 486, 

422(б) 

 

62.  
4.7 

Задачи на 

движение 

(урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

 

 формировать умение 

решать задачи на 

движение по воде 

 

1)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

С.р.  

П.4.7, 

№479(б), 

480(б), 490 

 

 

63.  
4.7 

Задачи на 

движение 

(урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

 

 применение умений 

решать различные 

задачи на движение 

 

1)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

П.4.7, 

№488, 446(г), 

494  

 

 



64.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 применение умений 

решать различные 

задачи на движение 

 

 Глава 4 

«Чему 

научились» 

стр. 103 

№ 5, 9,10, 11 

 

65.  
- 

Контрольная 

работа № 3 

«Действия с 

десятичными 

дробями» 

(урок контроля) 

 
    Глава 4  

Глава 5 «Окружность» (8 часов)  

66.  
5.1 

Окружность и 

прямая 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 применение понятия 

окружность, круг, центр, 

радиус, диаметр 

способы взаимного 

расположения прямой и 

окружности 

использование циркуля 

для построения 

геометрических фигур 

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения прямой и 

окружности, изображать их с помощью 

чертёжных инструментов. Исследовать 

свойства взаимного расположения 

прямой и окружности, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Строить касательную к 

окружности. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

П. 5.1 

№502, 504, 

444(а,д) 

 

 



67.  
5.1 

Окружность и 

прямая 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 
 

 применение понятия 

окружность, круг, центр, 

радиус, диаметр 

способы взаимного 

расположения прямой и 

окружности 

формирование навыка 

построения касательной 

к  окружности 

Анализировать способ построения 

касательной к окружности, пошагово 

заданный рисунками, выполнять 

построения, осуществлять 

самоконтроль, проверяя соответствие 

полученного изображения заданному. 

Конструировать алгоритм построения 

изображений, содержащих 

конфигурацию «касательная к 

окружности», строить по алгоритму. 

Формулировать утверждения о 

взаимном расположении прямой и 

окружности. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

П. 5.1 

№505, 506, 

444(б,г) 

 

 

 

68.  
5.2 

Две окружности 

на плоскости 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

1
2

.1
 

 применение понятия 

окружность, круг, центр, 

радиус, диаметр 

формировать случаи  

взаимного 

расположения двух 

окружностей на 

плоскости 

Распознавать различные случаи 

взаимного расположения двух 

окружностей, изображать их с помощью 

чертёжных инструментов и от руки. 

Исследовать свойства взаимного 

расположения прямой и окружности, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. 

Конструировать алгоритм построения 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

П.5.2 

№ 511, 

512,514 

 



69.  
5.2 

Две окружности 

на плоскости 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

 применение знаний о   

взаимного 

расположения двух 

окружностей на 

плоскости 

 

изображений, содержащих две 

окружности, касающиеся внешним и 

внутренним образом, строить по 

алгоритму. Формулировать 

утверждения о взаимном расположении 

двух окружностей. Сравнивать 

различные случаи взаимного 

расположения двух окружностей. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Исследование несложных 

практических ситуаций при 

создании модели. 

  3)Отражать в письменной и 

устной    форме результаты 

своей деятельности. 

С.р.  

П.5.2 

№513(б) 

515(б,в), 

444(д,е) 

 

 

70.  
5.3 

Построение 

треугольника 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 
 формировать навык 

построения 

треугольника по трем 

сторонам 

 

Строить треугольник по трём сторонам, 

описывать построение. 

Формулировать неравенство 

треугольника.  

Исследовать возможность построения 

треугольника по трём сторонам, 

используя неравенство треугольника. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной, 

графической и устной форме 

результаты своей деятельности. 

. 

П.5.3 

№517(в), 

519(б), 520(а) 

 

 

71.  
5.3 

Построение 

треугольника 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

 формировать навык 

построения 

треугольника по двум 

сторонам и углу между 

ними 

 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной, 

графической и устной форме 

результаты своей деятельности. 

С.р.  

П.5.3, 

№521, 523(а), 

525(а) 

 

 



72.  
5.4 

Круглые тела.  

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

1
8

.1
2

 

 формировать общие 

представления о 

круглых телах 

формировать 

представления о 

конусе и его элементах 

формировать 

представление о 

цилиндре и его 

элементах 

формировать умение 

решать задачи, в 

которых встречаются 

круглые тела 

Распознавать цилиндр, конус, шар, 

изображать их от руки, моделировать, 

используя бумагу, пластилин, проволоку 

и т. д. Исследовать свойства круглых тел, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Описывать 

их свойства. Рассматривать простейшие 

комбинации тел: куб и шар, цилиндр и 

шар, куб и цилиндр, пирамида из шаров. 

Рассматривать простейшие сечения 

круглых тел, получаемые путём 

предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. 

Распознавать развёртки конуса, 

цилиндра, моделировать конус и 

цилиндр из развёрток. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

 

П.5.4 

№535, 538, 

476(а) 

 

73.  
5.4 

Круглые тела.  

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 С. р. 

П 5.4 

№ 7 стр. 121 

 

Глава 6 «Отношения и проценты» (15 часов)  

74.  
6.1 

Что такое 

отношение 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 определения отношения 

формирование умений 

составления отношений 

формирование умений 

чтения отношений 

свойство отношения 

Объяснять, что показывает отношение 

двух чисел, использовать и понимать 

стандартные обороты речи со словом 

«отношение». Составлять отношения, 

объяснять содержательный смысл 

составленного отношения. Объяснять, 

как находят отношение одноимённых и 

разноимённых величин, находить 

отношения величин. Моделировать 

отношения величин с помощью 

рисунков и чертежей. Распознавать 

проблемы, для решения которых 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

действий 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

4)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

П.6.1 

№559(б),  

570(б,г), 571 

 



75.  
6.1 

Что такое 

отношение 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

 определения отношения 

формирование умений 

составления отношений 

формирование умений 

чтения отношений 

формирование умений 

вычисления отношений 

 

 

требуется применение понятия 

отношения, в том числе проблемы из 

реальной жизни, и решать их. 

Анализировать взаимосвязь отношений 

сторон квадратов, их периметров и 

площадей. Объяснять, что показывает 

масштаб (карты, плана, чертежа, 

модели). Применять знания о масштабе 

для решения задач практического 

характера. Строить «копии» фигуры в 

заданном масштабе. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма. 

2) Исследование несложных 

практических ситуаций при 

создании модели. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

 

П.6.1 

№563(б,г,е) 

565, 561(б,г), 

573(б,г) 

 

76.  
6.2 

Деление в 

данном 

отношении 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 
 введение алгоритма 

деления величины в  

данном отношении 

формирование навыка 

деления величин в 

данном отношении 

 

Решать задачи на деление чисел и 

величин в данном отношении, в том 

числе задачи практического характера. 

Анализировать, как при постоянном 

периметре меняется площадь 

прямоугольника в зависимости от 

отношения его сторон. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.6.2 

№579-581(б), 

412(в,г) 

 



77.  
6.2 

Деление в 

данном 

отношении 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

 применение алгоритма 

деления величины в  

данном отношении 

формирование навыка 

деления величин в 

данном отношении 

 

1)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться  

оценивать ответы соучеников. 

П.6.2 

№584, 

586(б,г), 

587(б) 

 

 

 

78.  
6.2 

Деление в 

данном 

отношении 

(урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

 

 применение алгоритма 

деления величины в  

данном отношении 

формирование навыка 

деления величин в 

данном отношении 

 

1)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться  

оценивать ответы соучеников. 

С.р.  

П.6.2 

№589, 591 

 

 



79.  
6.3 

«Главная» задача 

на проценты 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 введение понятия 

процента 

введение алгоритмов 

перевода процента в 

десятичную дробь и 

наоборот 

введение алгоритма 

нахождения процента от 

числа. 

Выражать проценты десятичной 

дробью. Характеризовать доли 

величины различными эквивалентными 

способами — с помощью десятичной 

или обыкновенной дроби, процентов. 

Решать задачи на нахождение 

нескольких процентов величины, на 

увеличение (уменьшение) величины на 

несколько процентов, на нахождение 

величины по её проценту.  

Применять понятие процента для 

решения задач практического 

содержания, задач с реальными 

данными. 

Выполнять самоконтроль при 

нахождении процентов величины, 

используя приёмы прикидки. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.6.3 

№594(б), 

596, 593,599 

 

 

 

80.  
6.3 

Основные  задачи 

на проценты 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

 
 применение  понятия 

процента 

применение алгоритма 

нахождения процента от 

числа. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

С.р.  

П.6.3 

№ 601, 606, 

611 

 



81.  
6.3 

Основные  задачи 

на проценты 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

      

 применение понятия 

процента 

применение алгоритмов 

нахождения числа по 

его проценту и процента 

от числа 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

 

 

П.6.3 

№615, 

616(б,г,е), 

618 

 

82.  
6.3 

Основные  задачи 

на проценты 

(урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

  

 применение понятия 

процента 

применение алгоритмов 

нахождения числа по 

его проценту и процента 

от числа 

 

1)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться  

оценивать ответы соучеников. 

С.р.  

П.6.3 

№609, 

619(б,г,е), 

620 

 



83.  
6.4 

Выражение 

отношения в 

процентах 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 введение алгоритма 

нахождения 

процентного отношения 

чисел 

 

Переходить от десятичной дроби к 

процентам. 

Выражать отношение двух величин в 

процентах. 

Решать задачи на нахождение 

процентного отношения двух величин, в 

том числе с задачи с практическим 

контекстом, с реальными данными. 

Анализировать текст задачи, 

моделировать условие с помощью схем 

и рисунков, объяснять полученный 

результат. 

1)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

2)Применять алгоритм при  

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться  

оценивать ответы соучеников. 

П.6.4 

№625, 626-

627(б), 

631(б,г,е), 

422(г) 

 

84.  
6.4 

Выражение 

отношения в 

процентах 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение алгоритма 

нахождения 

процентного отношения 

чисел при решении 

задач 

 

1)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

2) Обоснование суждений.  

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

П.6.4 

№629, 630(б), 

657. 646 

 

85.  
6.4 

Выражение 

отношения в 

процентах 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение алгоритма 

нахождения 

процентного отношения 

чисел при решении 

задач 

 

1)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

2)Обоснование суждений.  

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

П.6.4 

№634. 640, 

644  

 



86.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Отношения и 

проценты» 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний) 

 

 

 применение алгоритма 

нахождения 

процентного отношения 

чисел 

применение алгоритмов 

нахождения числа по 

его проценту и процента 

от числа 

 

 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

действий 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

  4)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности 

Глава 6 

№645(б) 

Р.т. №77-78 

 

87.  
- 

Контрольная 

работа № 4 

«Отношения и 

проценты» 

(урок контроля) 

 
    Глава 6  

Глава 7 «Симметрия» (8 часов)  

88.  
7.1 

Осевая 

симметрия 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

2
2

. 

 симметрия в природе 

формирование 

представлений об 

осевой симметрии 

формирование навыков 

построения точек. 

симметричных 

относительно данной 

прямой 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно прямой. 

Вырезать из бумаги две фигуры, 

симметричные относительно прямой. 

Строить с помощью инструментов 

фигуру (отрезок, ломаную, треугольник, 

прямоугольник, 

окружность), симметричную данной 

относительно прямой, изображать от 

руки. Проводить прямую, относительно 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

П.7.1, 

№656, 657(в), 

660 

 

 



89.  
7.1 

Осевая 

симметрия 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 понятие осевой 

симметрии 

закрепление навыков 

построения точек. 

симметричных 

относительно данной 

прямой 

 

которой две фигуры симметричны. 

Конструировать орнаменты и паркеты, 

используя свойство симметрии. 

Формулировать свойства двух фигур, 

симметричных относительно прямой. 

Исследовать свойства фигур, 

симметричных относительно плоскости, 

используя эксперимент, наблюдение, 

моделирование. Описывать их свойства. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

П.7.1, 

№664, 

666(т.С), 668 

 

90.  
7.2 

Ось симметрии 

фигуры 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 формирование  понятия 

симметричной фигуры 

формирование навыков 

нахождения осей 

симметрии 

 

Находить в окружающем мире плоские 

и пространственные симметричные 

фигуры.  

Распознавать фигуры, имеющие ось 

симметрии. Вырезать их из бумаги, 

изображать от руки и с помощью 

инструментов. Проводить ось 

симметрии фигуры. 

Формулировать свойства 

равнобедренного и равностороннего 

треугольников, прямоугольника, 

квадрата, круга, связанные с осевой 

симметрией.  

Формулировать свойства 

параллелепипеда, куба, конуса, 

цилиндра, шара, связанные с 

симметрией относительно плоскости. 

Конструировать фигуры, используя 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

С.р 

П.7.2, 

№670, 637, 

674 

 

 

91.  
7.2 

Ось симметрии 

фигуры 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 понятие осевой 

симметрии 

закрепление навыков 

построения точек. 

симметричных 

относительно данной 

прямой 

формирование навыков 

нахождения осей 

симметрии 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

П.7.2, 

№677, 

678(б,в), 

681(б) 

 

 



92.  
7.2 

Ось симметрии 

фигуры 

(урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

 

 понятие плоскости 

симметрии 

пространственных фигур 

формирование навыков 

нахождения плоскостей 

симметрии 

формирование умений 

решать основные задачи 

на построение  

свойство симметрии, в том числе с 

помощью компьютерных программ. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

П.7.2, 

№680, 682(б), 

688 

 

 

93.  
7.3 

Центральная 

симметрия 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 
 формирование 

представлений о 

центральной симметрии 

формирование навыков 

построения точек. 

симметричных 

относительно данной 

точки 

 

Распознавать плоские фигуры, 

симметричные относительно точки. 

Строить фигуру, симметричную данной 

относительно точки, с помощью 

инструментов, 

достраивать, изображать от руки.  

Находить центр симметрии фигуры, 

конфигурации. Конструировать 

орнаменты и паркеты, используя 

свойство симметрии, в том числе с 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

П.7.3, 

№691(в), 692, 

701 

 

 



94.  
7.3 

Центральная 

симметрия 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 формирование 

представлений о 

центральной симметрии 

закрепление навыков 

построения точек. 

симметричных 

относительно данной 

точки 

формирование навыков 

нахождения центра 

симметрии фигур 

помощью компьютерных программ. 

Формулировать свойства фигур, 

симметричных относительно точки.  

Исследовать свойства фигур, имеющих 

ось и центр симметрии, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование.  

Выдвигать гипотезы, формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения об осевой 

и центральной симметрии фигур. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

П.7.3, 

№696, 697(б), 

705 

 

 

95.  
7.3 

Центральная 

симметрия 

(урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

 
 формирование 

представлений о 

центральной симметрии 

закрепление навыков 

построения точек. 

симметричных 

относительно данной 

точки 

формирование навыков 

нахождения центра 

симметрии фигур 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

 

С .р 

П.7.3, 

№702, 706 

 

 

Глава 8 «Выражения, формулы, уравнения» (15 часов)  



96.  
8.1 

О 

математическом 

языке. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 понятие 

математического языка 

и его алфавита 

понятие 

математического 

выражения 

формирования 

навыков составления 

математических 

выражений 

Обсуждать особенности 

математического языка. Записывать 

математические выражения с учётом 

правил синтаксиса математического 

языка, составлять выражения по 

условиям задач с буквенными данными. 

Использовать буквы для записи 

математических предложений, общих 

утверждений; осуществлять перевод с 

математического языка на естественный 

язык и наоборот. Иллюстрировать 

общие утверждения, записанные в 

буквенном виде, числовыми 

примерами. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

П 8.1 

№ 622 

 

 

97.  
8.1 

О 

математическом 

языке. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 
 понятие 

математического 

предложения 

формирования 

навыков составления 

математических 

предложений 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

3) Обоснование суждений.  

4)Умение выслушать других, 

быть выслушанными другими. 

П 8.1 

№ 625, 626 

 

98.  
8.2 

Буквенные 

выражения и 

подстановки. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 понятие 

математического 

предложения 

Строить речевые конструкции с 

использованием новой терминологии 

(буквенное выражение, числовая 

подстановка, значение буквенного 

выражения, допустимые значения букв). 

Вычислять числовые значения 

буквенных выражений при данных 

значениях букв. Находить допустимые 

значения букв в выражении. Отвечать на 

1)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

2)Обоснование суждений.  

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П. 8.2 

№  639(б), 

643 

 



99.  
8.2 

Буквенные 

выражения и 

подстановки. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 формирования 

навыков составления 

математических 

предложений 

вопросы задач с буквенными данными, 

составляя соответствующие выражения. 

1)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

2)Обоснование суждений.  

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П. 8.2 

№ 635, 642 

(а) 

 

100.  
8.3 

Формулы. 

Вычисления по 

формулам. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 понятие формулы 

алгоритм составления 

формулы 

формирование 

навыков составления и 

использования формул 

 

Составлять формулы, выражающие 

зависимости между величинами, в том 

числе по условиям, заданным рисунком. 

Вычислять по формулам, выражать из 

формулы одну величину через другие. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Исследование несложных 

практических ситуаций при 

создании модели. 

  3)Отражать в письменной и 

устной    форме результаты 

своей деятельности. 

П. 8.3 

№  655 (1), 

666 

 

101.  
8.3 

Формулы. 

Вычисления по 

формулам. 

 (урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 формула скорости 

формирование 

навыков вычислений 

по формулам 

формирование 

навыков нахождения 

различных величин, 

входящих в формулу 

 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Исследование несложных 

практических ситуаций при 

создании модели. 

  3)Отражать в письменной и 

устной    форме результаты 

своей деятельности. 

П. 8.3 

№ 651, 659 

(1) 

 



102.  
8.3 

Формулы. 

Вычисления по 

формулам. 

 (урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 применение навыков 

вычислений по 

формулам 

применение навыков 

выражения различных 

величин из формулы 

 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Исследование несложных 

практических ситуаций при 

создании модели. 

  3)Отражать в письменной и 

устной    форме результаты 

своей деятельности. 

С. р. 

П. 8.3 

№ 654, 667 

 

103.  
8.4 

Формулы длины 

окружности, 

площади круга и 

объёма шара. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 формула длины 

окружности 

формула площади 

круга 

применение формулы 

при решении 

простейших задач 

 

Находить экспериментальным путём 

отношение длины окружности к 

диаметру. Обсуждать особенности 

числа π; находить дополнительную 

информацию об этом числе. 

Знакомиться с формулами длины 

окружности, площади круга, объёма 

шара; вычислять по этим формулам. 

Вычислять размеры фигур, 

ограниченных окружностями и их 

дугами. Округлять результаты 

вычислений по формулам. 

1)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

2)Обоснование суждений.  

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П. 8.4 

№ 674 

 

104.  
8.4 

Формулы длины 

окружности, 

площади круга и 

объёма шара. 

 (урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 формула длины 

окружности 

формула площади 

круга 

применение формулы 

при решении 

простейших задач 

1)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

2)Обоснование суждений.  

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П. 8.4 

№ 681 

 



105.  
8.5 

Что такое 

уравнение 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 понятие уравнения и 

его корней 

правила нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

закрепление навыков 

решения уравнений 

 

Строить речевые конструкции с 

использованием слов «уравнение», 

«корень уравнения».  

Проверять, является ли указанное число 

корнем рассматриваемого уравнения. 

Решать уравнения на основе 

зависимостей между компонентами 

действий.  

Составлять математические модели 

(уравнения) по условиям текстовых 

задач. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П 8.5 

№  687 

(ж,з,и), 689 

(б) 

 

106.  
8.5 

Решение 

уравнений 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 

 
 понятие уравнения и 

его корней 

правила нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

закрепление навыков 

решения уравнений 

формирование навыка 

составления уравнений 

по условию задачи 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П 8.5 

№  693 (в,г) 

 



107.  
8.5 

Решение 

уравнений 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 
 

 понятие уравнения и 

его корней 

правила нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

закрепление навыков 

решения уравнений 

формирование навыка 

составления уравнений 

по условию задачи 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П 8.5 

№ 695 (б) 

696 (б) 

 

108.  
8.5 

Решение 

уравнений 

 (урок 

комплексного 

изучения ЗУН) 

 

 

 

 С. р. 

П 8.5 

№ 699 (а,б) 

 



109.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Выражения, 

формулы, 

уравнения» 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний) 

 

 

  Глава 8 

«Чему 

научились» 

стр.  184 № 3, 

4, 5, 10, 11 

 

110.  
- 

Контрольная 

работа № 5 

«Выражения, 

формулы, 

уравнения» (урок 

контроля) 

 
    Глава 8  

Глава 9 «Целые числа» (14 часов)  

111.  
9.1 

Какие число 

называют 

целыми (урок 

изучения нового 

материала и 

первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 понятия 

положительных, 

отрицательных и целых 

чисел 

понятие 

противоположных чисел 

определение вида 

числа. 

Приводить примеры использования в 

жизни положительных и отрицательных 

чисел (температура, выигрыш - 

проигрыш, выше - ниже уровня море и 

пр.). Описывать множество целых чисел. 

Объяснять, какие целые числа называют 

противоположными. Записывать число, 

противоположное данному, с помощью 

знака «минус». Упрощать записи типа  –

(+3), –(–3) 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

3)Выслушивать ответы 

соучеников. 

П.9.1, 

№714, 717, 

720, 

724(б,г,е), 

721(б) 

 

 



112.  
9.2 

Сравнение целых 

чисел 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 правила сравнения 

натуральных чисел 

правила сравнения 

целых чисел с помощью 

их ряда 

применение правил 

сравнения 

Сопоставлять свойства ряда 

натуральных чисел и ряда целых чисел. 

Сравнивать и упорядочивать целые 

числа. Изображать целые числа точками 

на координатной прямой. 

Использовать координатную прямую как 

наглядную опору при решении задач на 

сравнение целых чисел. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать ответы 

соучеников. 

П.9.2, 

№ 727(г,д), 

728(г,д,е), 

735(б) 

 

113.  
9.2 

Сравнение целых 

чисел 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 
 сравнение целых чисел 

по правилам 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать ответы 

соучеников. 

С.р. 

П.9.2, 

№730(б,в,г) 

734(б,г), 

736(б,г,е) 

737(б)  

 

 



114.  
9.3 

Сложение целых 

чисел 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 ввести правило 

сложения 

отрицательных чисел 

ввести правило 

сложения чисел с 

разными знаками 

применение алгоритма 

сложения 

 

Объяснять на примерах, как находят 

сумму двух целых чисел. Записывать на 

математическом языке свойство нуля 

при сложении, свойство суммы 

противоположных чисел. Упрощать 

запись суммы целых чисел, опуская, где 

это возможно, знак «+» и скобки. 

Переставлять слагаемые в сумме целых 

чисел. 

Вычислять суммы целых чисел, 

содержащие два и более слагаемых. 

Вычислять значения буквенных 

выражений. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

П.9.3, 

№742, 743, 

747(б-через 

один), 755, 

№744(г,д,е) 

 

 

115.  
9.3 

Сложение целых 

чисел 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 применение алгоритма 

сложения 

отрицательных чисел 

применение алгоритма 

сложения чисел с 

разными знаками 

 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать ответы 

соучеников. 

С.р.  

П.9.3, 

№746, 753, 

754(б,г,е,з) 

757(б,г) 

 

116.  
9.3 

Сложение целых 

чисел 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 применение алгоритма 

сложения 

отрицательных чисел 

применение алгоритма 

сложения чисел с 

разными знаками 

 

П.9.3, 

№756, 759 

 



117.  
9.4 

Вычитание целых 

чисел 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 правило замены знаков 

применение правила 

замены знаков, 

алгоритмов сложения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

Формулировать правило нахождения 

разности целых чисел, записывать его на 

математическом языке. Вычислять 

разность двух целых чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, 

составленных из целых чисел с помощью 

знаков «+» и «–», осуществлять 

самоконтроль. Вычислять значения 

буквенных выражений при заданных 

целых значениях букв. Сопоставлять 

выполнимость действия вычитания в 

множествах натуральных чисел и целых 

чисел. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.9.4, 

№767, 771, 

774, 

785(б,г,е,з) 

 

 

 

118.  
9.4 

Вычитание целых 

чисел 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 
 применение правил 

замены знаков, 

алгоритмов сложения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

 

1)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

 

 

П.9.4, 

№772, 773 

 

119.  
9.4 

Вычитание целых 

чисел 

(урок закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение правил 

замены знаков, 

алгоритмов сложения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

С.р.  

П.9.4, 

№776(б,в,е) 

778,780(б,г) 

782(б,г),  

 

 



120.  
9.5 

Умножение и 

деление целых 

чисел 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 алгоритм умножения 

отрицательных чисел 

алгоритм умножения 

чисел с разными 

знаками 

применение алгоритмов 

умножения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

Формулировать правила знаков при 

умножении и делении целых чисел, 

иллюстрировать их примерами. 

Записывать на математическом языке 

равенства, выражающие свойства 0 и 1 

при умножении, правило умножения на 

–1. Вычислять произведения и частные 

целых чисел. Вычислять значения 

числовых выражений, содержащих 

разные действия с целыми числами. 

Вычислять значения буквенных 

выражений при заданных целых 

значениях букв. 

Исследовать вопрос об изменении знака 

произведения целых чисел при 

изменении на противоположные знаков 

множителей. 

Опровергать с помощью контрпримеров 

неверные утверждения о знаках 

результатов действий с целыми 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.9.5, 

№795, 802, 

805(б,г,е,з) 

809 

 

 

121.  
9.5 

Умножение и 

деление целых 

чисел 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 
 применение алгоритмов 

умножения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

применение алгоритмов 

сложения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

П.9.5, 

№816, 821, 

811(в,г), 792 

 

 

 



122.  
9.5 

Умножение и 

деление целых 

чисел 

 (урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 применение алгоритмов 

сложения и умножения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

алгоритмы деления 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

применение алгоритмов 

деления 

числами. 1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

3)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

4)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

С. р. 

П.9.5, 

№823(б,г,е.з,

к,м), 825(б,г), 

826(б,г) 

 

 

 

 

123.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Целые числа» 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний) 

 
 Глава 9 

«Чему 

научились» 

стр. 207 

№ 9, 11, 14, 

15 

 

124.  
- 

Контрольная 

работа № 6 

«Целые числа» 

(урок контроля) 

 

    Глава 9  

Глава 10 «Множества. Комбинаторика» (8 часов)  



125.  
10.1 

Понятие 

множества 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 

 введение понятия 

множество, пустое 

множество, равные 

множества 

дать различие между 

конечным и 

бесконечным 

множеством 

введение 

символическую запись 

множества 

представление 

множества, как 

математической 

модели. 

Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств. Строить 

речевые конструкции с использованием 

теоретико-множественной 

терминологии и символики, переводить 

утверждения с математического языка 

на русский и наоборот. Формулировать 

определение подмножества, 

иллюстрировать понятие подмножества 

с помощью кругов Эйлера. Обсуждать 

соотношения между основными 

числовыми множествами. Записывать 

на символическом языке соотношения 

между множествами и приводить 

примеры различных вариантов их 

перевода на русский язык. Исследовать 

вопрос о числе подмножеств конечного 

множества. 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

 

 

 

П.10.1, 

№839(б,г) 

840, 844 

 

126.  
10.1 

Понятие 

множества 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 

 введение 

представления 

множества с помощью 

кругов Эйлера 

знакомство с понятиями 

пересечение и 

объединение множеств 

с помощью кругов 

Эйлера 

 

1)Отыскание  связи между  

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Оценивание необходимости  

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

П.10.1, 

№846(б), 

847(б), 

834(б,г) 

 



127.  
10.2 

Операции над 

множествами 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 применение 

построения графов и 

таблицы для решения 

комбинаторных задач 

Формулировать определения 

объединения и пересечения множеств. 

Иллюстрировать эти понятия с помощью 

кругов Эйлера. 

Использовать схемы в качестве 

наглядной основы для разбиения 

множества на непересекающиеся 

подмножества.  

Приводить примеры классификаций из 

математики и из других областей 

знания. 

1)Обобщение и систематизация 

 полученных знаний по теме. 

2)Аргументировать подходы к  

выполнению заданий. 

3)Отражать в письменной и  

устной форме результаты своей 

деятельности. 

4) Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П. 10.2 

№ 824, 830 

 

128.  
10.2 

Операции над 

множествами 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение 

табличного способа и 

графов при решении 

комбинаторных задач 

отыскание 

комбинаторных задач 

по «ключевым» словам 

П. 10.2 

№ 825, 831 

 

129.  
10.3 

Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний) 

 

 применение кругов 

Эйлера при решении 

комбинаторных задач 

Проводить логические рассуждения по 

сюжетам текстовых задач с помощью 

кругов Эйлера 

1)Отыскание  связи между  

условием задания и изученным 

теоретическим материалом. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

П. 10.3 

№  835, 839 

 



130.  
10.3 

Решение задач с 

помощью кругов 

Эйлера 

 (урок 

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков) 

 

 применение кругов 

Эйлера при решении 

комбинаторных задач 

3)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

П. 10.3 

№ 838, 842 

 

131.  
10.4 

Комбинаторные 

задачи 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний)  

 

 применение графов 

при решении 

комбинаторных задач 

правило умножения 

для решения задач 

применение правила 

умножения 

Решать комбинаторные задачи с 

помощью перебора возможных 

вариантов, в том числе путём 

построения дерева возможных 

вариантов. 

Строить теоретико-множественные 

модели некоторых видов 

комбинаторных задач 

1)Оценивание необходимости  

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

2) Аргументировать подходы к 

выполнению заданий 

П.10.4, 

№887(б), 

891 

 

132.  
10.4 

Комбинаторные 

задачи 

 (урок 

комплексного 

изучения ЗУН). 

  

 

 

 применение графов 

при решении 

комбинаторных задач 

правило умножения 

для решения задач 

применение правила 

умножения 

П.10.4, 

№895, 

896(б,г) 

 

 

Глава 11 «Рациональные числа» (16 часов) 



133.  
11.1 

Какие числа 

называют 

рациональными 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 

 определение 

множества 

рациональных чисел 

понятие отрицательной 

дроби, 

противоположных 

дробных чисел 

изображение 

отрицательных чисел 

точками на 

координатной прямой. 

Применять в речи и понимать 

терминологию, связанную с 

рациональными числами; распознавать 

натуральные, целые, дробные, 

положительные, отрицательные числа; 

характеризовать множество 

рациональных чисел. 

Применять символьные обозначения 

для записи утверждений о 

рациональных числах, о соотношениях 

между подмножествами множества 

рациональных чисел. 

Применять символьное обозначение 

противоположного числа, объяснять 

смысл записей типа (–а), упрощать 

соответствующие записи. Изображать 

рациональные числа точками 

координатной прямой. 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

3) Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

 

П.11.1, 

№ 928,930, 

931(б), 

932(б) 

134.  
11.1 

Какие числа 

называют 

рациональными 

 (урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 
 П.11.1, 

№ 935(б), 

9938, 

942(б,в), 

943(б) 

135.  
11.2 

Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 понятие модуля числа 

правила сравнения 

рациональных чисел 

применение правил 

сравнения 

Моделировать с помощью 

координатной прямой отношения 

«больше» и «меньше» для 

рациональных чисел. Применять и 

понимать геометрический смысл 

понятия модуля числа, определять 

модуль рационального числа, 

использовать символьное обозначение 

модуля для записи и чтения 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

4)Выслушивать ответы 

П.11.2, 

№ 954, 

960,961,958(б

,г,е,з) 



136.  
11.2 

Сравнение 

рациональных 

чисел. Модуль 

числа. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 понятие модуля числа, 

свойства модуля 

применение правил 

сравнения 

рациональных чисел 

применение правил 

сравнения 

выполнение действий с 

модулями чисел 

утверждений. Сравнивать и 

упорядочивать рациональные числа. 

соучеников. 

 

С.р.  

П.11.2, 

№968, 966 

 

137.  
11.3 

Действия с 

рациональными 

числами. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 ввести правила 

сложения 

рациональных чисел 

(правило сложения 

отрицательных чисел, 

правило сложения 

чисел с разными 

знаками) 

применение алгоритма 

сложения 

Формулировать правила сложения двух 

чисел одного знака, двух чисел разных 

знаков, правило вычитания из одного 

числа другого; применять эти правила 

для вычисления сумм, разностей. 

Выполнять числовые подстановки в 

суммы и разности, записанные с 

помощью букв, находить 

соответствующие их значения. 

Проводить несложные исследования, 

связанные со свойствами суммы 

нескольких рациональных чисел 

(например, замена знака каждого 

слагаемого). 

Формулировать правила нахождения 

произведения и частного двух чисел 

одного знака, двух чисел разных знаков, 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

П.11.3, 

№980, 983, 

1009(б,г,е), 

1010(б,г,е) 

 

138.  
11.3 

Действия с 

рациональными 

числами. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 правило вычитания 

целых чисел 

сформировать правило 

вычитания 

рациональных чисел 

применение правила 

вычитания 

рациональных чисел 

С.р 

П.11.3, 

№985, 

1002(б,г), 

1003(б,г,е) 

 



139.  
11.3 

Действия с 

рациональными 

числами. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 сформировать правила 

умножения и деления 

рациональных чисел 

применение правила 

умножения и деления 

рациональных чисел 

рассмотреть способы 

записи отрицательной 

дроби 

применять эти правила при умножении 

и делении рациональных чисел. 

Находить квадраты и кубы 

рациональных чисел. Вычислять 

значения числовых выражений, 

содержащих разные действия. 

Выполнять числовые подстановки в 

простейшие буквенные выражения, 

находить соответствующие их значения. 

П.11.3, 

№987(б,г,е,з), 

988(б,г,е,з), 

992(б,г,е,з) 

 

140.  
11.3 

Действия с 

рациональными 

числами. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 применение 

алгоритмов действий с 

рациональными 

числами 

 С.р 

П.11.3, 

№1005, 

1011(б,г,е), 

1012 

141.  
- 

ПРОМЕЖУТОЧНА

Я АТТЕСТАЦИЯ  

   - 

142.  
11.3 

Действия с 

рациональными 

числами. 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний). 

 

 применение 

алгоритмов действий с 

рациональными 

числами 

 

 

П.11.3, 

№1014(б,г), 

1015(б,в,г), 

1021(б,г) 

 



143.  
11.4 

Что такое 

координаты. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 понятие системы 

координат 

формировать навыки 

определения по 

координатам 

положение объектов и 

находить объекты по их 

координатам 

 

Приводить примеры различных систем 

координат в окружающем мире, 

определять и записывать координаты 

объектов в различных системах 

координат (шахматная доска; широта и 

долгота, азимут и т. д.) 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

 

П.11.4, 

№1042, 1047 

144.  
11.4 

Что такое 

координаты. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 П.11.4, 

№1048 



145.  
11.5 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 

 понятие координатной 

плоскости, названия 

осей координат. 

применение алгоритма 

построения 

координатной 

плоскости 

определение 

координаты точек 

алгоритм построения 

точки по ее 

координатам 

применение алгоритма 

построения 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

прямоугольной системы координат на 

плоскости, применять в речи и понимать 

соответствующие термины и символику. 

Строить на координатной плоскости 

точки и фигуры по заданным 

координатам, определять координаты 

точек. Проводить несложные 

исследования, связанные с 

расположением точек на координатной 

плоскости. 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

П.11.5, 

№1049(б,г,е 

1051(б), 1053 

146.  
11.5 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

  

определение 

координат точек 

применение алгоритма 

построения точек по их 

координатам 

 

С.р 

П.11.5, 

№1054(б), 

1056, 

творческое 

задание 



147.  
11.5 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний). 

 

  

определение 

координат точек 

применение алгоритма 

построения точек по их 

координатам 

 

 

 

П.11.5, 

№1058(б), 

1060(б), 

1061(а) 

148.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Рациональные 

числа» 

(урок 

систематизации и 

обобщения 

знаний) 

 

   Глава 11 

«Чему 

научились 

стр. 258 

№ 5,6, 13, 15 

149.  
- 

Контрольная 

работа № 7 

«Рациональные 

числа» (урок 

контроля) 

 

    Глава 11 

Глава 12 «Многоугольники и многогранники» (10 часов) 



150.  
12.1 

Параллелограмм 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

3
0

.0
4

 

 понятие 

параллелограмма 

свойства 

параллелограмма 

 

Распознавать параллелограмм на 

чертежах, рисунках, в окружающем 

мире. Изображать параллелограмм с 

использованием чертёжных 

инструментов. Моделировать 

параллелограмм, используя бумагу, 

пластилин, проволоку и т. д. 

Исследовать и описывать свойства 

параллелограмма, используя 

эксперимент, наблюдение, измерение,  

моделирование. Формулировать, 

обосновывать, опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о 

свойствах параллелограмма. Сравнивать 

свойства параллелограммов различных 

видов: ромба, квадрата, 

прямоугольника. Выдвигать гипотезы, 

строить логическую цепочку 

рассуждений о свойствах 

параллелограммов 

различных видов, объяснять их. 

Конструировать способы построения 

параллелограммов по заданным 

рисункам, осуществлять самоконтроль, 

проверяя соответствие полученного 

изображения заданному. 

1)Выбор и использование 

выразительных средств 

описания объектов (схемы, 

чертежи, символика) 

 2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы. 

П.12.1 

№1182 

1188 

1196 

151.  
12.1 

Параллелограмм 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 

 

 понятие 

параллелограмм 

свойства 

параллелограмма 

формирование 

навыков построения 

параллелограмма и его 

видов по разным 

данным 

 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

П.12.1 

№1194 

1189(б) 

1198 

152.  
12.1 

Параллелограмм 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 понятие 

параллелограмма 

свойства 

параллелограмма 

формирование 

навыков решения 

задач 

 

 С.р. 

П.12.1 

№1190(б) 

1195(б,в) 

 



153.  
12.2 

Площади. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 понятие равновеликих 

и равносоставленных 

фигур 

формирование навыка 

нахождения и 

построения таких фигур 

Изображать равносоставленные фигуры, 

определять их площади. Моделировать 

геометрические фигуры из бумаги 

(перекраивать прямоугольник в 

параллелограмм, достраивать 

треугольник до параллелограмма). 

Сравнивать фигуры по площади. 

Формулировать свойства 

равносоставленных фигур. Составлять 

формулы для вычисления площади 

параллелограмма, площади 

прямоугольного треугольника. 

Выполнять измерения и вычислять 

площади 

параллелограмма и треугольника. 

Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для 

изучения свойств геометрических фигур. 

Строить логическую цепочку 

рассуждений о равновеликих фигурах. 

Решать задачи на нахождение 

площадей параллелограммов и 

треугольников. 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться  

оценивать ответы соучеников. 

П.12.2 

№1209 

1212(б) 

154.  
12.2 

Площади.  

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 понятие равновеликих 

и равносоставленных 

фигур 

понятие метода 

перекраивания 

формирование умения 

находить площади 

фигур 

1)Выбор и использование 

выразительных средств 

описания объектов (схемы, 

чертежи, символика) 

 2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты своей 

деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы. 

П.12.2 

№1213(б) 

1215, 

1218(2) 

155.  
12.2 

Площади. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

 понятие равновеликих 

и равносоставленных 

фигур 

понятие метода 

перекраивания 

формирование умения 

находить площади 

фигур 

С.р. 

П.12.2 

№121(6) 

 



156.  
12.3 

Призма. 

(урок изучения 

нового материала 

и первичного 

закрепления 

новых знаний). 

 

 

 понятие призмы, ее 

элементов 

понятие правильной 

призмы 

 

Распознавать призмы на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире. 

Называть призмы. Копировать призмы, 

изображённые на клетчатой бумаге, 

осуществлять самоконтроль, проверяя 

соответствие полученного изображения 

заданному. Моделировать призмы, 

используя бумагу, пластилин, проволоку 

и т. д., изготавливать из развёрток. 

Определять взаимное расположение 

граней, рёбер, вершин призмы. 

Исследовать свойства призмы, 

используя эксперимент, наблюдение, 

измерение, моделирование. Описывать 

свойства призмы, используя 

соответствующую 

терминологию. Формулировать 

утверждения о свойствах призмы, 

опровергать утверждения с помощью 

контрпримеров. Строить логическую 

цепочку рассуждений о свойствах призм. 

Составлять формулы, связанные с 

линейными, плоскими и 

пространственными характеристиками 

призмы. Моделировать из призм другие 

многогранники. 

 П.12.3 

№1025(б) 

1026(б) 

1032(б) 

 

157.  
12.3 

Призма. 

(урок  

закрепления 

знаний, умений и 

отработка 

навыков). 

 

  П.12.3 

№1054. 

1055 

 

158.  
- 

Обобщающий 

урок по теме 

«Многоугольни-

ки и 

многогранники» 

 

 понятие равновеликих 

и равносоставленных 

фигур 

понятие метода 

перекраивания 

формирование умения 

находить площади 

фигур 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

3)Вести символическую запись 

полученных результатов 

Глава 12 

«Чему вы 

научились» 

стр. 276 

№ 6, 7, 9 



159.  
- 

Повторение. 

Обыкновенные 

дроби. 

(урок 

систематизации и 

обобщения)  

 применение 

алгоритмов действий с 

обыкновенными 

дробями 

нахождение значения 

числовых выражений, 

содержащих все 

действия с 

обыкновенными 

дробями и 

смешанными числами. 

Знать: алгоритмы действий с 

обыкновенными дробями и смешанными 

числами 

Понимать: сущность алгоритма действия с 

обыкновенными дробями. 

 

находить значение числового выражения, 

содержащего все действия с 

обыкновенными дробями и смешанными 

числами 

 

1)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

3)Вести символическую запись 

полученных результатов 

Задание 1,  

стр. 286 

 

160.  
- 

Повторение. 

Обыкновенные 

дроби. 

(урок 

систематизации и 

обобщения) 

 

 решение текстовых 

задач на дроби 

 

Знать: алгоритмы решения задач на дроби 

Понимать: как использовать математические 

формулы, алгоритмы, модели для решения 

текстовых  задач. 

решать текстовые задачи 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

Задание 2,  

стр. 286 

 



161.  
- 

Повторение. 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

(урок 

систематизации и 

обобщения)  

 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

применение алгоритма 

сравнения десятичных 

дробей 

 

Знать:  алгоритмы действий с десятичными 

дробями 

Понимать: сущность алгоритма действия с 

десятичными дробями. 

• делить десятичные дроби  

• умножать десятичные дроби 

• складывать (вычитать) десятичные 
дроби 

• сравнивать десятичные дроби  

• решать задачи 
 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

Задание 3 

 №1-4  

 



162.  
- 

Повторение. 

Действия с 

десятичными 

дробями. 

(урок 

систематизации и 

обобщения) 

 

 применение алгоритма 

деления десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

умножения десятичных 

дробей 

применение алгоритма 

сложения и вычитания 

десятичных дробей 

применение алгоритма 

сравнения десятичных 

дробей 

решение текстовых 

задач 

 

Знать:  алгоритмы действий с десятичными 

дробями 

Понимать: сущность алгоритма действия с 

десятичными дробями. 

• делить десятичные дроби  

• умножать десятичные дроби 

• складывать (вычитать) десятичные 
дроби 

• сравнивать десятичные дроби  

• решать задачи 
 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Оценивание необходимости 

применения изученного 

материала в практической 

деятельности и при изучении 

других предметов. 

3)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

Задание 3 

№6,  

Задание 4 

№2,3 

 

163.  
- 

Повторение. 

Отношения и 

проценты. 

(урок 

систематизации и 

обобщения) 

 

 применение алгоритма 

нахождения 

процентного 

отношения чисел при 

решении задач 

 

 

• Знать:  понятие процента, алгоритмы 
нахождения процентного отношения чисел. 
Понимать: как используется понятие 

процента для решения математических и 

жизненных задач. 

 

• Решать задачи на процентное 
соотношение чисел 

 

1)Аргументировать подходы к 

выполнению заданий. 

2)Обоснование суждений.  

3)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

 

Задание 3 

№5, 

Задание 4 

№4,5 



164.  
- 

Повторение. 

Отношения и 

проценты. 

(урок 

систематизации и 

обобщения) 

 

 применение алгоритма 

нахождения 

процентного 

отношения чисел 

применение 

алгоритмов 

нахождения числа по 

его проценту и 

процента от числа 

 

 

Знать:  понятие процента, алгоритмы 

нахождение процента от числа, числа по его 

проценту и нахождения процентного 

отношения чисел. 

Понимать: как используется понятие 

процента для решения математических и 

жизненных задач. 

 

• находить процент от числа 

• находить число по его проценту 
находить процентное соотношение чисел 

1)Отыскание  связи между 

условием задания и 

изученным теоретическим 

материалом. 

2)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

действий 

3)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

  4)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности 

Задание 5  

 

165.  
- 

Повторение. 

Целые числа. 

(урок 

систематизации и 

обобщения) 

 

 применение 

алгоритмов сложения и 

умножения 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

алгоритмы деления 

отрицательных чисел и 

чисел с разными 

знаками 

применение 

алгоритмов деления 

Знать:  алгоритмы деления отрицательных 

чисел и чисел с разными знаками 

Понимать:  деление есть действие обратное 

умножению. 

• применять алгоритмы деления. 
 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Применять алгоритм при 

выполнении задания. 

3)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

4)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

Задание 7 (1-

3)  

 



166.  
- 

Повторение. 

Рациональные 

числа. 

(урок 

систематизации и 

обобщения) 

 

 применение 

алгоритмов действий с 

рациональными 

числами 

Знать:  алгоритмы действий 

Понимать: роль изучаемого теоретического 

материала при решении жизненных задач. 

• применять алгоритмы действий  с 
рациональными числами 
 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

2)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

 

 

Задание 8 (1-

2) 

167.  
- 

Повторение. 

Рациональные 

числа. 

(урок 

систематизации и 

обобщения)  

 применение 

алгоритмов действий с 

рациональными 

числами 

Знать:  алгоритмы действий 

Понимать: роль изучаемого теоретического 

материала при решении жизненных задач. 

• применять алгоритмы действий с 
рациональными числами 
 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

  4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

Д.м. 

ЕршоваА.П 

К-10, стр.114 

 



168.  
- 

Повторение. 

Прямоугольные 

координаты на 

плоскости. 

(урок 

систематизации и 

обобщения) 

 

  

определение 

координат точек 

применение алгоритма 

построения точек по их 

координатам 

 

Знать:  понятие координатной плоскости, 

названия осей, координат, порядок их 

записи, алгоритм построения точки по ее 

координатам. 

Понимать: роль изучаемого теоретического 

материала при решении жизненных задач. 

• определять и записывать координаты 
точек на координатной плоскости 

• строить точки по их координатам 

1)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий. 

2)Отыскание связи между 

условием задачи и 

теоретическим обоснованием. 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

 

Задание 7(4), 

8 (4)  

 

169.  
- 

Повторение. 

Формулы и 

уравнения. 

(урок 

систематизации и 

обобщения)  
 применение навыков 

вычислений по 

формулам 

применение навыков 

выражения различных 

величин из формулы 

 

Знать:  формул пути, правила вычисления по 

формулам и выражение различных величин, 

входящих в формулу 

Понимать: роль изучаемого теоретического 

материала при решении жизненных задач. 

• вычислять по формулам 

• выражать и находить различные 
величины, входящие в формулу 
 

 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

  4)Выслушивать и учиться 

оценивать ответы соучеников. 

Задание  

8 (

3

,

 

6

)

  

 



170-
175. 

- 

Повторение. 

Формулы и 

уравнения. 

(уроки 

систематизации и 

обобщения)  

 понятие уравнения и 

его корней 

правила нахождения 

неизвестных 

компонентов 

уравнения 

закрепление навыков 

решения уравнений 

закрепление навыка 

составления уравнений 

по условию задачи 

Знать:  определение уравнения и его корней, 

правила нахождения неизвестных 

компонентов уравнения 

Понимать: уравнения - математический 

аппарат решения разнообразных задач из 

математики, смежных областей знаний, 

практики. 

• решать уравнения 

• составлять уравнения по условию задачи 

1)Обоснование суждения и 

конструирование алгоритма 

решения задач. 

2)Обоснование суждений при 

использовании алгоритма 

действий 

3)Отражать в письменной и 

устной форме результаты 

своей деятельности. 

 

Д.м. 

ЕршоваА.П 

К-15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Наименование  

1. Литература для учителя 

1.1 книга под редакцией 

 «Математика 6 » Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. 

Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2016г. 

1.2 книга под редакцией 

 Математика 5-6 кл. Контрольные работы. К учебному комплекту под редакцией Г.В. Дорофева, И.Ф. Шарыгина. 

Методическое пособие. –  М.: Просвещение, 2013г. 

1.3 книга, авторов больше трех 

 Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. –  М.: 

Просвещение, 2015г. 

1.4  Математика. Дидактические материалы для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В. Дорофеев, Л.В. 

Кузнецова, С.С. Минаева – М: Просвещение, 2015г. 

1.5  Программа по математике  для 6 класса, авторы-составители  Г.В.Дорофеев, И.Ф.Шарыгин, С.Б.Суворова, 

Е.А.Бунимович, Л.В.Кузнецова, С.С.Минаева, Л.О.Рослова( Математика. Сборник рабочих программ (ФГОС) . 5-6 

классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ сост. Т.А.Бурмистрова —2-е изд., доп. – М.: 

Провсещение, 2013) 

1.6 Вычисляем без ошибок. Работы с самопроверкой для учащихся 5-6 классов/С.С.Минаева – М.:Издательсвто 

«Экзамен», 2013. 

1.7 Математика 5-6 кл. Устные упражнения./ С.С.Минаева – М.:Просвещение , 2012; 

2. Литература для ученика 

2.1 книга под редакцией 

 «Математика 6 » Учебник для 6 класса общеобразовательных организаций  /Г.В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е.А. 

Бунимович и др; под ред. Г.В. Дорофеева, И.Ф. Шарыгина.-М.: Просвещение, 2015г. 

2.2 книга, авторов больше трех 

 Рабочая тетрадь для 6 класса общеобразовательных учреждений /Г.В.Дорофеев, Л.В.Кузнецова и др. –  М.: 

Просвещение, 2015г. 
 


