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1. Пояснительная записка 

Программа составлена на основе 

1. Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.12. 2010г. №1897. 

2. Примерной программы по учебным предметам по математике. М.: Просвещение, 

2011; 

3. Примерной программы по математике для 5 класса по учебнику Н.Я.Виленкина, 

В.И.Жохова и др. / В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2010; 

4. Основной образовательной программы школы; 

5. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

г. № 253.  

 

Вклад  математики в общее образование заключается в следующем: 

Математическое образование играет важную роль в практической жизни общества, 

которая связана с формированием способностей к умственному эксперименту. 

Практическая полезность предмета обусловлена тем, что происходит формирование 

общих способов интеллектуальной деятельности, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным человеком, 

так как овладение математическими знаниями и умениями необходимо для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни. 

Обучение математике дает возможность формировать у учащихся качества 

мышления, необходимые для адаптации в современном информационном обществе. 

Новизна данной программы определяется тем, что в основе построения данного курса 

лежит идея гуманизации обучения, соответствующая современным представлениям о 

целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его 

интересам и способностям. Предлагаемый курс позволяет обеспечить формирование как 

предметных умений, так и универсальных учебных действий школьников, а также 

способствует достижению определѐнных во ФГОС личностных результатов, которые в 

дальнейшем позволят учащимся применять полученные знания и умения для решения 

различных жизненных задач. 

   При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: личностно-

ориентированная (педагогика сотрудничества), позволяющую увидеть уровень 

обученности каждого ученика и своевременно подкорректировать еѐ; технология 

уровневой дифференциации, позволяющая ребенку выбирать уровень сложности, 

информационно-коммуникационная технология, обеспечивающая формирование учебно-

познавательной и информационной деятельности учащихся.  

   Сознательное овладение учащимися системой арифметических знаний и умений 

необходимо в повседневной жизни, для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. 

   Практическая значимость школьного курса математики 5—6 классов обусловлена тем, что 

еѐ объектом являются количественные отношения действительного мира. Математическая 

подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования современной 

техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Математика является языком науки и 

техники. С еѐ помощью моделируются и изучаются явления и процессы, происходящие в природе. 

   Арифметика является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного 
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цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математике 

в 5—6 классах способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки арифметического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников. 

   Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

арифметических абстракций, о соотношении реального и идеального, о характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, о месте арифметики в системе наук и 

роли математического моделирования в научном познании и в практике способствует 

формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию качеств мышления, 

необходимых для адаптации в современном информационном обществе. 

   Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности воображения, арифметика развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремленность, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. Активное использование и решение текстовых задач на всех 

этапах учебного процесса развивают творческие способности школьников. 

   Изучение математики в 5—6 классах позволяет формировать умения и навыки 

умственного труда: планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ 

выполнения, критическую оценку результатов. В процессе изучения математики 

школьники учатся излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ѐмко, 

приобретают навыки чѐткого, аккуратного и грамотного выполнения математических 

записей. 

   Важнейшей задачей школьного курса арифметики является развитие логического 

мышления учащихся. Сами объекты математических умозаключений и принятые в 

арифметике правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать и доказывать суждения, приводить чѐткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно раскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Показывая внутреннюю гармонию математики, формируя 

понимание красоты и изящества математических рассуждений, арифметика вносит 

значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. 

 

Рабочая программа рассчитана на использование учебно-методического  комплекта 

(УМК) «Математика» (авторы:  Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд 

С.И. и др.),  предназначенного для 5-6 классов общеобразовательных учреждений.  

 

Основные идеи рабочей программы: раскрыть. 

 Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

 Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности; ясность, точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 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. 
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Обучение математике в 5-6 классах основной школы направлено на достижение 

следующих целей: 

 в направлении личностного развития 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

 развитие логического и критического мышления; культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 воспитание качеств личности, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 формирование качеств мышления; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

 в метапредметном направлении 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики; 

 

 в предметном направлении 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

В учебном процессе используются следующие приоритетные формы и методы 

работы с учащимися:  

Основные методы, используемые в различных сочетаниях: 

 Объяснительно – иллюстративный 

 Частично – поисковый  

 Исследовательский метод  

 Проблемный. 

 Наглядный. 

Формы организации работы учащихся: 

 Индивидуальная 

 Фронтальная 

 Парная 

 Групповая деятельность 

Формы учебных занятий:  

 Диалоги и беседы;  

 Самостоятельные работы; 

 Контрольные работы; 

 Тестирование. 

Виды деятельности учащихся:  
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 Устные сообщения;  

 Обсуждения; работа с источниками;  

 Доклады;  

 Рефлексия. 

Технологии обучения: 

 Технология проблемного диалога (структура пункта)  

 Технология оценивания (правило самооценивания)  

 Технология продуктивного чтения (задания по работе с текстом)  

 Технология деятельностного метода. 

Формы организации деятельности учащихся: 

 Уроки в классе;  

 Просмотр презентаций;  

 Мини-исследования;  

  Блиц-опросы;  

 Работа с понятиями, словарями. 

Виды и формы контроля. 

Специфика содержания предмета, составляющих образовательную область, влияет 

на содержание и форму контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов 

учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные 

суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания.  

1. Текущий  

 Устный опрос  

 Тест  

 Самостоятельная работа  

 Контрольная работа 

 Итоговая работа  

2. Итоговый  

 Комплексная контрольная работа  

3. Контроль УУД  

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через административные 

контрольные работы, позволяющие выявить, насколько успешно идѐт личностное 

развитие каждого ребѐнка. 

Рабочая программа реализуется в течение 2 лет. 

 

Рабочая программа включает в себя следующие разделы: 

1. Пояснительная записка. 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

6. Содержание учебного курса. 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 
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8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 

9. Календарно- тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

10.  Приложения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета, курса (на уровень обучения) 

       Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и 

действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», 

«Элементы алгебры», ещѐ и таких содержательных линий, как «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что 

предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать 

предметных, метапредметных и личностных результатов.  

       Темы урока сформулированы в соответствии с авторскими методическими 

рекомендациями для учителя и авторской программой. Содержание программы носит 

развивающий характер. При проведении уроков используются деятельностный и 

дифференцированные подходы (беседы, работа в группах, в парах, организационно - 

деятельностные игры) 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения деятельностного 

подхода является включение в него специальных заданий на применение существующих 

знаний «для себя» через дидактическую игру, проектную деятельность и работу с 

жизненными (компетентностными) задачами 

Технологии: проблемно-диалогического обучения, формирования КОД, 

дифференцированного обучения, формирования УУД, ИКТ-технологии, 

здоровьесберегающие методики, технологии работы с детьми с ООП. 

Ведущие методы: проблемный, проектный, исследовательский, модельный, 

программированный. 

Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. 

 Учебно-методический комплект (УМК) «Математика» (авторы: Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И., Чесноков А.С., Шварцбурд С.И. и др.) предназначен для 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений.  Он обеспечивает преемственность курсов математики 

в начальной школе и курсов алгебры в последующих классах для большинства программ, 

позволяет проводить разноуровневое обучение и качественную подготовку школьников к 

изучению курсов алгебры и геометрии (в том числе стереометрии) в старших классах, а 

также смежных дисциплин - физики, химии, географии и др. УМК «Математика» для 5-6 

классов Виленкина Н.Я. и др. выпускает издательство «Мнемозина». 

  

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2012/2013 учебный 

год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) и 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего 

образования (2004 г.). 

 

  Содержание математического образования применительно к основной школе 

представлено в виде следующих содержательных разделов. Это арифметика; алгебра; 

функции; вероятность и статистика', геометрия. Наряду с этим в содержание 

основного общего образования включены два дополнительных методологических раздела: 
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логика и математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей 

общеинтеллектуального и общекультурного развития обучающихся. Содержание каждого 

из этих разделов  разворачивается в содержательно-методическую линию, про-

низывающую все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. При этом первая линия — «Логика» — служит цели овладения 

учащимися некоторыми элементами универсального математического языка, вторая — 

«Математика в историческом развитии» — способствует созданию общекультурного, 

гуманитарного фона изучения курса. 

  Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических 

навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной 

школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

первичных представлений о действительном числе. 

  Содержание раздела «Алгебра» способствует формированию у учащихся 

математического аппарата для решения задач из разных разделов математики, смежных 

предметов, окружающей реальности. В задачи изучения алгебры входят также развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 

способностей к математическому творчеству. В основной школе материал группируется 

вокруг рациональных выражений, а вопросы, связанные с иррациональными 

выражениями, с тригонометрическими функциями и преобразованиями, входят в 

содержание курса математики на старшей ступени обучения в школе. 

  Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками 

конкретных знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует 

развитию у учащихся умения использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический), вносит вклад в формирование представлений о роли 

математики в развитии цивилизации и культуры. 

  Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный  компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и  практическое значение. Этот материал  

необходим,  прежде всего, для формирования у учащихся  функциональной   грамотности 

— умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 

различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, 

производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и 

вероятности обогащаются представления о современной картине мира и методах его ис-

следования, формируется понимание роли статистики как источника социально значимой 

информации, и закладываются основы вероятностного мышления. 

  Цель содержания раздела «Геометрия» — развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со стро-

гостью является неотъемлемой частью геометрических знаний.         Особенностью 

раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем материал 

преимущественно изучается при рассмотрении различных вопросов курса. 

Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, 

формирование у них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной 

речи. 

  Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
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школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-

педагогическую и инструментальную основы формирования способности и готовности к 

освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены основы 

формально-логического мышления, рефлексии, что будет способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, 

но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных возможностей — 

за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла 

на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче 

средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределѐнности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся освоят 

умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе мысленного 

построения различных предположений и их последующей проверки. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных понятий у 

выпускников будут заложены: 

• потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, затрагивающие 

основы знаний, личный, социальный, исторический жизненный опыт; 

• основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

• основы ценностных суждений и оценок; 

• уважение к величию человеческого разума, позволяющего преодолевать невежество 

и предрассудки, развивать теоретическое знание, продвигаться в установлении 

взаимопонимания между отдельными людьми и культурами; 

• основы понимания принципиальной ограниченности знания, существования 

различных точек зрения, взглядов, характерных для разных социокультурных сред и эпох. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У 

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

создании образа «потребного будущего». 
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Учащиеся усовершенствуют технику чтения и приобретут устойчивый навык 

осмысленного чтения, получат возможность приобрести навык рефлексивного чтения. 

Учащиеся овладеют различными видами и типами чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым, поисковым и выборочным; выразительным чтением; 

коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и самостоятельным чтением. Они 

овладеют основными стратегиями чтения художественных и других видов текстов и 

будут способны выбрать стратегию чтения, отвечающую конкретной учебной задаче. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется формированию: 

• основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-

ценностный и поведенческий компоненты); 

• основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание); 

• готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного 

образования. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору направления 

профильного образования способствуют: 

• целенаправленное формирование интереса к изучаемым областям знания и видам 

деятельности, педагогическая поддержка любознательности и избирательности 

интересов; 

• реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе дифференциации 

требований к освоению учебных программ и достижению планируемых результатов), так 

и в оценочных процедурах (на основе дифференциации содержания проверочных заданий 

и/или критериев оценки достижения планируемых результатов на базовом и повышенных 

уровнях); 

• формирование навыков взаимо и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• организация системы проб подростками своих возможностей (в том числе 

предпрофессиональных проб) за счѐт использования дополнительных возможностей 

образовательного процесса, в том числе: факультативов, вводимых образовательным 

учреждением; программы формирования ИКТ-компетентности школьников; программы 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; программы внеурочной 

деятельности; программы профессиональной ориентации; программы экологического 

образования; программы дополнительного образования, иных возможностей 

образовательного учреждения; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о рынке труда 

и требованиях, предъявляемых различными массовыми востребованными профессиями к 

подготовке и личным качествам будущего труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной и 

профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, склонностей, 

личностных качеств, уровня подготовки с требованиями профессиональной деятельности. 

В сфере развития регулятивных универсальных учебных действий,  приоритетное 

внимание уделяется формированию действий целеполагания, включая способность 

ставить новые учебные цели и задачи, планировать их реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, осуществлять выбор эффективных путей и средств достижения целей, 

контролировать и оценивать свои действия,  как по результату, так и по способу действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Ведущим способом решения этой задачи является формирование способности к 

проектированию. 

В сфере развития коммуникативных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• формированию действий по организации и планированию учебного сотрудничества 

с учителем и сверстниками, умений работать в группе и приобретению опыта такой 
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работы, практическому освоению морально-этических и психологических принципов 

общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 

действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации 

партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования речевых 

средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта регуляции 

собственного речевого поведения как основы коммуникативной компетентности. 

В сфере развития познавательных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных областях 

знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и понятийного 

аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к использованию общеучебных 

умений, знаково-символических средств, широкого спектра логических действий и 

операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска. 

Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приѐмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства. 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. 

сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными информационными 

компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 
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критического отношения к получаемой информации на основе еѐ сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом. 

 

 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане (на уровень обучении) 

     На изучение предмета отводится 35 учебных недель. Всего за год 210 часов: 6 часов  в 

неделю (5 часов согласно Федеральному государственному стандарту общего 

образования и 1 час из школьного компонента ОУ). В конце изучения каждого параграфа 

предусмотрен резервный урок, который используется для решения практико-

ориентированных задач, нестандартных задач по теме или для различного рода 

презентаций, докладов, дискуссий. Предусмотрены 13 тематических контрольных работ и 

1 итоговая.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение: 

 Таблицы по математике для 5-х классов; 

 таблицы выдающихся математиков; 

 комплект классных чертѐжных инструментов: линейка, транспортир, угольник (30 

градусов и 60 градусов), угольник (45 градусов и 45 градусов), циркуль; 

 комплекты демонстрационных планиметрических и стереометрических тел. 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики:  

• понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование 

целого из частей, изменение формы, размера и т. д.);  

• математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, 

сокровища искусства и культуры, объекты природы);  

• владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность (аргументировать 

свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; опровергать или 

подтверждать истинность предположения). 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса (на класс и на уровень обучения) 

Выпускник научится: 

• понимать особенности десятичной системы счисления; 

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

• выполнять вычисления с натуральными числами и десятичными дробями, сочетая 

устные и письменные приѐмы вычислений, применение калькулятора; 

• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных предметов, 

выполнять несложные практические расчѐты. 

Выпускник получит возможность: 

• познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличными 

от 10; 

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

• научиться использовать приѐмы, рационализирующие вычисления, приобрести 

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ. 

 

Измерения, приближения, оценки 
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Выпускник научится: 

• использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближѐнными значениями величин. 

Выпускник получит возможность: 

• понять, что числовые данные, которые используются для характеристики 

объектов окружающего мира, являются преимущественно приближѐнными, что по 

записи приближѐнных значений, содержащихся в информационных источниках, можно 

судить о погрешности приближения; 

• понять, что погрешность результата вычислений должна быть соизмерима с 

погрешностью исходных данных. 

 

Описательная статистика 

Выпускник научится использовать простейшие способы представления и анализа 

статистических данных. 

Выпускник получит возможность приобрести первоначальный опыт организации 

сбора данных при проведении опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, 

представлять результаты опроса в виде таблицы, диаграммы. 

Случайные события и вероятность 

Выпускник научится находить относительную частоту и вероятность случайного 

события.  

Выпускник получит возможность приобрести опыт проведения случайных 

экспериментов, в том числе с помощью компьютерного моделирования, интерпретации 

их результатов. 

Комбинаторика 

Выпускник научится решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов 

или комбинаций. 

Выпускник получит возможность научиться некоторым специальным приѐмам 

решения комбинаторных задач. 

Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 

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

пространственные геометрические фигуры; 

• распознавать развѐртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 

• вычислять объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться вычислять объѐмы пространственных геометрических фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов; 

• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 

• распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 

• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 

меру углов от 0 до 180, применяя определения. 

Выпускник получит возможность: 

 научится строить отрезки заданной длины, углы заданной градусной меры. 

 научиться выражать свои мысли на языке геометрии; 

 научиться различать на рисунке отрезки, лучи, прямые. 

Измерение геометрических величин 

Выпускник научится: 
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• использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, градусной меры угла; 

• вычислять площади треугольников, прямоугольников;  

• вычислять длину окружности, длину дуги окружности; 

• вычислять длины линейных элементов фигур и их углы; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

треугольников; 

Координаты 

Выпускник научится: 

• вычислять длину отрезка по координатам его концов; вычислять координаты;  

Выпускник получит возможность:  

 находить длину отрезка по координатам его концов. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с 

целью итоговой оценки) и оценка результатов деятельности образовательных учреждений 

и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают требования 

Стандарта, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется 

достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально 
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достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития, формировать 

положительную учебную и социальную мотивацию. 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов 

образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований на основе централизованно разработанного 

инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений.  

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 

индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 

внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 

использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями 

Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного 

развития обучающихся. 

Рекомендации по оценке динамики формирования вышеназванных личностных 

результатов в рамках системы внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений приводятся в отдельном пособии. 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных 

учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

• способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур.  

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных 

результатов могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, 

тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведѐтся также в рамках системы 

промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированности метапредметных результатов в системе внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений все вышеперечисленные данные (способность 

к сотрудничеству и коммуникации, решению проблем и др.) наиболее целесообразно 

фиксировать и анализировать в соответствии с разработанными образовательным 

учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений) обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся;  

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в рамках 

текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации (внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений), итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

При этом обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга 

образовательных достижений являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

• промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на работе с текстом; 
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• текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных 

заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению систематических 

знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся целесообразно 

установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний 

на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие 

два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, 

целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета.  
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Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, 

требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию 

мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может 

стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки в соответствии с выделенными уровнями 

необходимо описать достижения обучающегося базового уровня (в терминах знаний и 

умений, которые он должен продемонстрировать), за которые обучающийся обоснованно 

получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются и содержательно 

описываются более высокие или низкие уровни достижений. Важно акцентировать 

внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а на учебных достижениях, 

которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно фиксировать 

и анализировать данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов 

и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

•  творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения 

заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения 

учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или 

получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 

достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются 

материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные 

учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать 

как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого включения могут 

служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки 

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика 

(например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как показывает 

опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации 

собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых 

учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы внутренней 

оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для портфеля достижений 

ведѐтся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не 

допускается. 

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

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта 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: 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, 

предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других 

заданий.  

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); 

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. 
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Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочѐты. 

 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. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

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

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

второстепенными; 

неточность графика; 

нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 

неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

Недочетами являются: 

нерациональные приемы вычислений и преобразований; 

небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 

6. Содержание учебного курса. 

 

Арифметика 

 

  Натуральные числа. Натуральный ряд. Десятичная система счисления. 

Арифметические действия с натуральными числами. Свойства арифметических действий. 

  Степень с натуральным показателем. 

  Числовые выражения, значение числового выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

  Делители и кратные. Свойства и признаки делимости. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые множители. Деление с остатком. 

  Дроби. Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Сравнение обыкновенных 

дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. Нахождение части от 

целого и целого по его части. 

  Десятичные дроби. Сравнение десятичных дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и 

обыкновенной в виде десятичной. 

  Проценты; нахождение процентов от величины и величины по ее процентам. 

Отношение; выражение отношения в процентах. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

  Решение текстовых задач арифметическими способами. 
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  Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число как 

отношение m:n, где 

т — целое число, п. — натуральное. Сравнение рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свойства арифметических действий. Степень с 

целым показателем. 

  Действительные числа.  
  Множество действительных чисел; представление действительных чисел бесконечными 

десятичными дробями. Сравнение действительных чисел. 

  Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. Числовые 

промежутки. 

  Измерения, приближение, оценки. Единицы измерения длины, площади, объема, 

массы, времени, скорости.  Приближенное значение величины, точность приближения. 

Округление натуральных чисел и десятичных дробей. Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

Алгебра 

 

  Алгебраические выражения. Буквенные выражения (выражения с переменными). 

Числовое значение буквенного выражения. Допустимые значения переменных. 

Подстановка выражений вместо переменных. Преобразование буквенных выражений на 

основе свойств арифметических действий. Равенство буквенных выражений.  

  Уравнения. Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Свойства числовых 

равенств. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

  Неравенства. Числовые неравенства 

. 

Функции 

 

  Прямоугольная система координат на плоскости. Таблицы  и диаграммы. Графики 

реальных процессов 

 

Вероятность и статистика 

 

  Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором вариантов. Комбинаторное 

правило умножения.  

Геометрия 

 

  Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырехугольник, 

прямоугольник, квадрат. Треугольник. Изображение геометрических фигур.  Длина 

отрезка и ломаной. Периметр многоугольника. Единицы измерения длины. Измерение 

длины отрезка, построение отрезка заданной длины. 

  Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

  Понятие площади фигуры; единицы измерения площади. Площадь прямоугольника, 

квадрата. Приближенное измерение площади фигур на клетчатой бумаге. Равновеликие 

фигуры. 

  Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед.  Понятие 

объема; единицы объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, куба. 

  Понятие о равенстве фигур. 

  Геометрические фигуры. Прямые и углы. Точка, прямая, плоскость. Отрезок, луч. Угол. 

Виды углов. Биссектриса угла. 

  Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные прямые.  

  Окружность и круг. Площадь круга. Формула объѐма прямоугольного параллелепипеда   
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  Измерение геометрических величин. Длина отрезкаи еѐ свойства. Расстояние мужду 

точками.  Периметр многоугольника. Длина окружности. 

   

Логика и множества 

 

  Теоретико-множественные понятия. Множество. Элемент  множества, подмножество. 

  Элементы логики. Определение.  Понятие о равносильности, следовании, употребление 

логических связок, если ..., то ..., в том и только в том случае, логические связки и, или. 

 

Математика в историческом развитии 

 

  История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби, Старинные системы 

записи чисел. Дроби в Вавилоне, Египте, Риме. Открытие десятичных дробей. Старинные 

системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. Появление отрицательных 

чисел и нуля. Л. Магницкий. Л. Эйлер. 

  Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические объекты на 

язык алгебры. Р. Декарт и П. Ферма. Примеры различных систем координат на плоскости. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

5—6 классы (всего 420 ч) 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

1. Натуральные числа (50ч) 

Натуральный ряд. Десятичная система 

счисления. Арифметические действия с 

натуральными числами. Свойства 

арифметических действий. 

Понятие о степени с натуральным 

показателем. 

Квадрат и куб числа. 

Числовые выражения, значение числового 

выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях, использование скобок. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами. 

Делители и кратные. Наибольший общий 

делитель; наименьшее общее кратное. 

Свойства делимости. Признаки делимости 

на 2, 3, 5, 9, 10. Простые и составные числа. 

Разложение натурального числа на простые 

множители. Деление с остатком 

Описывать свойства натурального ряда. 

Читать и записывать натуральные числа, сравнивать 

и упорядочивать их. 

Выполнять вычисления с натуральными числами; 

вычислять значения степеней. 

Формулировать свойства арифметических действий, 

записывать их с помощью букв, преобразовывать на 

их основе числовые выражения. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осущес-

твлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Формулировать определения делителя и кратного, 

простого и составного числа, свойства и признаки 

делимости. 

Доказывать и опровергать с помощью 

контрпримеров утверждения о делимости чисел. 

Классифицировать натуральные числа (четные и 

нечетные, по остаткам от деления на 3 и т. п.). 

Исследовать простейшие числовые закономерности, 

проводить числовые эксперименты (в том числе с 

использованием калькулятора, компьютера) 

2. Дроби (120ч) 

Обыкновенные дроби. Основное свойство 

дроби. Сравнение обыкновенных дробей. 

Моделировать в графической, предметной форме 

понятия и свойства, связанные с понятием 
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Арифметические действия с 

обыкновенными дробями. Нахождение 

части от целого и целого по его части. 

Десятичные дроби. Сравнение десятичных 

дробей. Арифметические действия с 

десятичными дробями. Представление 

десятичной дроби в виде обыкновенной 

дроби и обыкновенной в виде десятичной. 

Отношение. Пропорция; основное свойство 

пропорции. 

Проценты; нахождение процентов от 

величины и величины по ее процентам; 

выражение отношения в процентах. 

Решение текстовых задач арифметическими 

способами 

обыкновенной дроби. 

Формулировать, записывать с помощью букв 

основное свойство обыкновенной дроби, правила 

действий с обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные дроби, сравнивать 

и упорядочивать их. Выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями. 

Записывать и читать десятичные дроби. 

Представлять обыкновенные дроби в виде 

десятичных и десятичные в виде обыкновенных; 

находить десятичные приближения обыкновенных 

дробей. 

Сравнивать и упорядочивать десятичные дроби. Вы-

полнять вычисления с десятичными дробями. 

Использовать эквивалентные представления 

дробных чисел при их сравнении, при вычислениях. 

Выполнять прикидку и оценку в ходе вычислений. 

Объяснять, что такое процент. Представлять 

проценты в дробях и дроби в процентах. 

Осуществлять поиск информации (в СМИ), 

содержащей данные, выраженные в процентах, 

интерпретировать их. Приводить примеры 

использования отношений в практике. 

Решать задачи на проценты и дроби (в том числе за-

дачи из реальной практики, используя при 

необходимости калькулятор), использовать понятия 

отношения и пропорции при решении задач. 

Анализировать и осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, извлекать 

необходимую информацию, моделировать условие с 

помощью схем, рисунков, реальных предметов; 

строить логическую цепочку рассуждений; 

критически оценивать полученный ответ, осущес-

твлять самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Проводить несложные исследования, связанные со 

свойствами дробных чисел, опираясь на числовые 

эксперименты (в том числе с использованием 

калькулятора, компьютера) 

3. Рациональные числа (40 ч) 

Положительные и отрицательные числа, 

модуль числа. Изображение чисел точками 

координатной прямой; геометрическая 

интерпретация модуля числа. 

Множество целых чисел. Множество 

рациональных чисел. Сравнение 

рациональных чисел. Арифметические 

действия с рациональными числами. Свой-

ства арифметических действий 

Приводить примеры использования в окружающем 

мире положительных и отрицательных чисел 

(температура, выигрыш-проигрыш, выше ниже 

уровня моря и т. п.). 

Изображать точками координатной прямой положи-

тельные и отрицательные рациональные числа. 

Характеризовать множество целых чисел, 

множество рациональных чисел. 

Формулировать и записывать с помощью букв свой-

ства действий с рациональными числами, применять 

для преобразования числовых выражений. 

Сравнивать и упорядочивать рациональные числа, 

выполнять вычисления с рациональными числами 

4. Измерения, приближения, оценки. Зависимости между величинами (20 ч) 
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Единицы  измерения длины,  площади,   

объема, массы, времени, скорости. 

Примеры зависимостей между величинами  

скорость, время, расстояние; 

производительность, время, работа; цена, 

количество, стоимость и др. Представ-

ление зависимостей в виде формул.  

Вычисления по формулам. Решение 

текстовых задач арифметическими спосо-

бами 

Выражать одни единицы измерения величины в дру-

гих единицах  (метры  в  километрах,  минуты  в 

часах и т. п.). Округлять натуральные числа и 

десятичные дроби. Выполнять прикидку и оценку в 

ходе вычислений. Моделировать несложные 

зависимости с помощью формул; выполнять 

вычисления по формулам. Использовать знания о 

зависимостях между величинами (скорость, время, 

расстояние; работа, производительность, время и т. 

п.) при решении текстовых задач 

5. Элементы алгебры (25 ч) 

Использование букв для обозначения чисел; 

для записи свойств арифметических 

действий. Буквенные выражения 

(выражения с переменными). Числовое 

значение буквенного выражения. 

Уравнение, корень уравнения. Нахождение 

неизвестных компонентов арифметических 

действий. Декартовы координаты на 

плоскости. Построение точки по ее 

координатам, определение координат точки 

на плоскости 

Читать и записывать буквенные выражения, состав-

лять буквенные выражения по условиям задач. 

Вычислять числовое значение буквенного 

выражения при заданных значениях букв. 

Составлять уравнения  по условиям задач.   Решать 

простейшие уравнения на основе зависимостей 

между компонентами арифметических действий. 

Строить на координатной плоскости точки и фигуры 

по заданным координатам; определять координаты 

точек 

6. Описательная статистика. Вероятность. Комбинаторика. Множества (20 ч) 

Представление данных в виде таблиц, 

диаграмм. Понятие о случайном опыте и 

событии. Достоверное и невозможное 

события. Сравнение шансов. Решение 

комбинаторных задач перебором вариантов. 

Множество, элемент множества. Пустое 

множество. Подмножество. Объединение и 

пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между 

множествами с помощью диаграмм Эйлера-

Венна 

Извлекать информацию из таблиц и диаграмм, 

выполнять вычисления по табличным данным, 

сравнивать величины,   находить  наибольшие   и   

наименьшие  значения и др. 

Выполнять сбор  информации  в  несложных 

случаях, организовывать информацию в виде таблиц 

и диаграмм, в том числе с помощью компьютерных 

программ. 

Приводить примеры случайных событий, 

достоверных и невозможных событий. Сравнивать 

шансы наступления событий; строить речевые 

конструкции с использованием словосочетаний 

более вероятно, маловероятно и др. 

Выполнять перебор всех возможных вариантов для 

пересчета объектов или комбинаций, выделять 

комбинации, отвечающие заданным условиям. 

Приводить примеры конечных и бесконечных мно-

жеств. Находить объединение и пересечение 

конкретных множеств. Приводить примеры 

несложных классификаций из различных областей 

жизни. 

Иллюстрировать теоретико-множественные понятия 

с помощью кругов Эйлера 

7. Наглядная геометрия (45 ч) 

Наглядные представления о фигурах на 

плоскости: прямая, отрезок, луч, угол, 

ломаная, многоугольник, правильный 

многоугольник, окружность, круг. Четы-

рехугольник, прямоугольник, квадрат. 

Треугольник, виды треугольников. 

Изображение геометрических фигур. 

Распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем 

мире геометрические фигуры, конфигурации фигур 

(плоские и пространственные). Приводить примеры 

аналогов геометрических фигур в окружающем 

мире. 

Изображать геометрические фигуры и их 

конфигурации от руки и с использованием 
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Взаимное расположение двух прямых, двух 

окружностей, прямой и окружности. 

Длина отрезка и ломаной. Периметр 

многоугольника. Единицы измерения 

длины. Измерение длины отрезка, 

построение отрезка заданной длины. 

Угол. Виды углов. Градусная мера угла. 

Измерение и построение углов с помощью 

транспортира. 

Понятие площади фигуры; единицы 

измерения площади. Площадь 

прямоугольника, квадрата. Равновеликие 

фигуры. 

Наглядные представления о 

пространственных фигурах: куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, шар, 

сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. Примеры 

сечений. Многогранники, правильные 

многогранники. Примеры разверток много-

гранников, цилиндра и конуса. 

Понятие объема; единицы объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, 

осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур 

чертежных инструментов. Изображать 

геометрические фигуры на клетчатой бумаге. 

Измерять с помощью инструментов и сравнивать 

длины отрезков и величины углов. Строить отрезки 

заданной длины с помощью линейки и циркуля и 

углы заданной величины с помощью транспортира. 

Выражать одни страницы измерения длин через 

другие. 

Вычислять площади квадратов и прямоугольников, 

используя формулы площади квадрата и 

прямоугольника. 

Выражать одни единицы измерения площади через 

другие. 

Изготавливать пространственные фигуры из развер-

ток; распознавать развертки куба, параллелепипеда, 

пирамиды, цилиндра и конуса. Рассматривать 

простейшие сечения пространственных фигур, 

получаемые путем предметного или компьютерного 

моделирования, определять их вид. Соотносить 

пространственные фигуры с их проекциями на 

плоскость. 

Вычислять объемы куба и прямоугольного паралле-

лепипеда, используя формулы объема куба и прямо-

угольного параллелепипеда. Выражать одни 

единицы измерения объема через другие. 

Исследовать и описывать свойства геометрических 

фигур (плоских и пространственных), используя 

эксперимент, наблюдение, измерение, 

моделирование. Использовать компьютерное 

моделирование и эксперимент для изучения свойств 

геометрических объектов. 

Моделировать геометрические объекты, используя 

бумагу, пластилин, проволоку и др. 

Находить в окружающем мире плоские и простран-

ственные симметричные фигуры. 

Решать задачи на нахождение длин отрезков, пери-

метров многоугольников; градусной меры углов; 

площадей квадратов и прямоугольников; объемов 

кубов и прямоугольных параллелепипедов, куба. 

Выделять в условии задачи данные, необходимые 

для решения задачи, строить логическую цепочку 

рассуждений, сопоставлять полученный результат с 

условием задачи. Изображать равные фигуры; 

симметричные фигуры. Конструировать орнаменты 

и паркеты, изображая их от руки,  с помощью   

инструментов,   а   также   используя компьютерные 

программы. 
 

Резерв  времени 30 часов 
 

 

8. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. 
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1. Виленкин Н. Я. Математика. 5 класс. – М.; Просвещение , 2013 г.   

2. Виленкин Н. Я. Математика. 6 класс. – М.; Просвещение , 2013 г.   

3. Жохов В.И., Митяева И.М., Математические диктанты. 5 класс. - М.; Мнемозина, 

2012 г. 

4. Дидактический материал по математике 5 класс / А. С Чесноков и др. Москва    

«Просвещение»   2013 г. 

5. Дидактический материал по математике 6 класс / А. С Чесноков и др. Москва    

«Просвещение»   2013 г. 

6. Контрольно-измерительные материалы математика 5 класс, Л.П. Попова,   

издательство «ВАКО» 2014 г. 

7. Контрольно-измерительные материалы математика 6 класс, Л.П. Попова,   

издательство «ВАКО» 2014 г. 

 

Список литературы 

 

Основная 

1. Примерная программа основного общего образования по математике 

2. Программа. Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы , авт.-сост. 

В.И.Жохов, М.: Мнемозина, 2012 г 

3. Контрольные и самостоятельные работы по математике. А.П. Ершов, В.В. 

Головобордько издательство «Илекса», Москва.2012 

4. В. И. Жохов. Преподавание математики в 5-6 классах. Методические рекомендации  

для  учителя к учебникам Н.Я. Виленкина и др. М.: Мнемозина,  

 

Дополнительная 

1. Жохов В. И., Крайнева Л.Б. Контрольные работы. 5, 6 кл. - М.; Мнемозина, 

2009 г.  

2. Жохов В. И., Митяева И.М., Математич. диктанты. 5, 6кл. - М.; Мнемозина, 

2009 г.  

3. Жохов В. И., Погодин. В.Н. Математич. тренажер 5, 6 кл. - М.; Мнемозина, 

2009 г.  

4. Ершова А. П. Самостоятельные и контрольные работы. Математика 5.  

5. Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. –  М.: Дрофа, 2007.  

6. Закон РФ «Об образовании». 

7. Государственный образовательный стандарт основного общего образования/ 

Министерство образования и науки РФ. – М.: Просвещение, 2006. 

  Интернет-ресурсы:  

1. www.edu  "Российское образование" Федеральный портал. 

2.  www.school.edu  "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru / Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4.  www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

 

9. Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

 

http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Falgebra%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fshkola%2Falgebra%2Flibrary%2Frabochaya-programma-po-matematike-5-klass-3
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-collection.edu.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
http://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru
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10. Приложения. 

 

5 класс 

 

Контрольная работа №1 

Вариант I  

 

№1 Найдите сумму: 

а) 3000000+5000+7 

б) 654+765 

№2 Выполнить действия: 

(60+40):2 – 30:5 

№3 Сравните числа и поставьте вместо звездочки знак < или > 

а) 63001 * 63002 

б) 41527 * 42326 

№4 Задача. От туристского лагеря до города 84 км. Турист ехал на велосипеде из лагеря в 

город со скоростью 12 км/ч., а возвращался по той же дороге со скоростью 14 км/ч. На 

какой путь турист затратил больше времени и на сколько часов. 

 

Контрольная работа №1 

Вариант II 

№1 Найдите сумму: 

а) 2000000+7000+300+2 

б) 763+448 

№2 Выполнить действия: 

(70-50)∙5:20+55 

№3 Сравните числа и поставьте вместо звездочки знак < или > 

а) 20850 * 20860 

б) 31255 * 32254 

№4 Задача. Игорь живет на расстоянии48 км от районного центра. Путь от дома до 

райцентра он проехал на велосипеде со скоростью 16 км/ч, а обратный путь по той же 

дороге он проехал со скоростью 12 км/ч. На какой путь Игорь затратил меньше времени и 

насколько часов. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант I  

№ 1 Выполнить действия: 

а) (829-239)*75 

б) 8991:111:3 

№ 2 Задача. Периметр треугольника 36 см, а периметр прямоугольника в 3 раза меньше. 

На сколько сантиметров периметр треугольника больше периметра прямоугольника? 

№3 Вычислить: 4кг – 80гр 

№ 4  

а) На сколько число 59345 больше числа 53568? 

б) На сколько число 59345 меньше числа 69965?   

№5 Задача. Вдоль аллеи (по прямой) высадили 15 кустов. Расстояние между любыми 

двумя соседними кустами одинаковое. Найдите это расстояние, если между крайними 

кустами 210дм. 

Контрольная работа №2 

Вариант II 

№1 Выполнить действия: 

а) 2000 – (859+1085):243 

б) 3969:(305 – 158) 
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№2 Задача. Туристы в первый день ехали на велосипедах 6 часов со скоростью 12 км/ч, 

во - второй день они проехали с одинаковой скоростью такой же путь за 4 часа. С какой 

же скоростью ехали туристы во – второй день? 

 №3 Вычислить: 

2кг – 60гр 

№4  

а) на сколько число 38954 больше числа 22359 

б) На сколько число 38954 меньше числа 48234. 

№5 Задача. Вдоль шоссе (по прямой) высадили 20 деревьев. Расстояние между любыми 

двумя соседними деревьями одинаковое. Найдите это расстояние, если между крайними 

деревьями 380м. 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

№1 Решите уравнение: 

а) 21+х=56 

б) у-89=90 

№2 Найти значение выражения: 

260+в – 160, если в=93 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 5+1977+1515 

б) 863 – (163+387) 

№4 Решить задачу с помощью уравнения. 

В автобусе было 78 пассажиров. После того, как на остановке из него несколько человек 

вышли, в автобусе осталось 59 пассажиров. Сколько человек вышли из автобуса на 

остановке. 

№5 

На отрезке MN =19, отметили точку К такую, что МК=15 и точку F такую, что FN=13. 

Найти длину отрезка KF. 

Контрольная работа №3 

Вариант II 

№1 Решите уравнение: 

а) х+32=68 

б) 76 – у=24 

№2 Найти значение выражения: 

340+к – 240, если к=87 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий 

а) 7231+1437+563 

б) (964+479) – 26 

№4 Решить задачу с помощью уравнения. 

В санатории было 97 отдыхающих. После того, как несколько человек уехали на 

экскурсию, в санатории осталось 78 отдыхающих. Сколько отдыхающих уехали на 

экскурсию. 

№5 

На отрезке DE=25 отметили точку L такую, что DL=19, и точку Р такую, что РЕ=17. 

Найдите длину отрезка LP. 

Контрольная работа №4 

Вариант I 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 58∙196 

б) 405∙208 

в) 36490:178 

№2 Решите уравнение 

а) х∙14=112 
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б) 133:у=19 

в) m:15=90 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 

а) 4∙289∙25 

б) 50∙97∙20 

№4 Задача. Коля задумал число, умножил его на 3 и от произведения отнял 7. Он получил 

50. Какое число задумал Коля? 

№5 Угадайте корень уравнения и сделайте проверку: 

х+х – 20=х+5 

Контрольная работа №4 

Вариант II 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 67∙189 

б) 306∙805 

в) 38130:186 

№2 Решите уравнение 

а) х∙13=182 

б) 187:у=17 

в) n:14=98 

 

№3 Вычислите, выбирая удобный порядок действий. 

а) 25∙197∙4 

б) 50∙23∙40 

№4 Задача. Света задумала число, умножила его на 4 и к произведению прибавила 8. 

Получила 60. Какое число задумала Света? 

№5 Угадайте корень уравнения и сделайте проверку: 

у+у – 25=у+10 

 

Контрольная работа №5 

Вариант I 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 684∙397 - 584∙397 

б) 39∙58 – 9720:27+33 

в) 2
3
 + 3

2
 

№2 Решите уравнение: 

а) 7у – 39=717 

б) х+3х=76 

№3 Упростите выражение: 

а) 24а+16+13а 

б) 25∙m∙16 

№4 Задача.  В книге напечатаны 2 сказки. Первая занимает в 4 раза больше страниц, чем 

вторая, а обе они занимают 30 стр. Сколько страниц занимает каждая сказка? 

№5 Имеет ли корни уравнение: 

х
2
=х:х 

Контрольная работа №5 

Вариант II 

№1 Найдите значение выражения: 

а) 798∙349-798∙249 

б) 57∙38-8640:24+66 

в) 5
2
+3

3
 

№2 Решите уравнение: 

а) 8х+14=870 

б) 5у-у=68 

№3 Упростите выражение: 
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а) 37к+13+22к 

б) 50∙n∙12 

№4 Задача.  В двух корзинах 98 яблок. В первой  яблок в шесть раз меньше, чем во 

второй. Сколько яблок в каждой корзине? 

 

№5 Имеет ли корни уравнение: 

у
3
=у∙у 

Контрольная работа №6 

Вариант I 

1. Вычислите: 

а) (5
3
+13

2
):21 

б) 180∙94-47700:45+4946 

2. Задача. Длина прямоугольного участка земли 125м, а ширина 96м. Найдите площадь 

поля и выразите еѐ в арах. 

3. Задача. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 

4м, 3м и 5 дм. 

4. Используя формулу пути s=v∙t, найдите: 

а) путь, пройденный автомашиной за 3 ч, если еѐ скорость 80 км/ч,  

б) время движения катера, прошедшего 90 км со скоростью 15 км/ч 

5. Задача. Найдите площадь поверхности и объем куба, ребро которого равно 6 дм. Во 

сколько раз уменьшится площадь поверхности и во сколько раз – объем куба, если ребро 

уменьшить вдвое? 

Контрольная работа №6 

Вариант II 

1. Вычислите: 

а) (6
3
+12

2
):15 

б) 86∙170-5793+72800:35 

2. Задача. Ширина прямоугольного поля 375м, а длина 1600м. Найдите площадь поля и 

выразите еѐ в гектарах. 

3. Задача. Найдите объем прямоугольного параллелепипеда, измерения которого равны 

2дм, 6дм и 5 см. 

4. Используя формулу пути s=v∙t, найдите: 

а) путь, пройденный моторной лодкой за 2 часа, если еѐ скорость 18 км/ч 

б) скорость движения автомобиля, за 3 ч прошедшего 150 км. 

5. Задача. Ребро куба равно 5см. Найдите площадь поверхности и объем этого куба. Во 

сколько раз увеличится площадь поверхности и во сколько раз – объем куба, если его 

ребро увеличить вдвое? 

 

 

Контрольная работа №7 

Вариант I 

1. Примите за единичный отрезок длину 8 клеток тетради и отметьте на координатном 

луче точки А(
8

3
), М(

2

1
), К(

8

7
), Т(

4

1
), Р(

8

11
) 

2. Сравните числа: 

а) 
13

5
 и 

13

7
,  б) 

15

11
 и 

15

8
,  в) 1 и 

6

7
,  г) 

9

8
 и 

4

5
 

3. Сложите 
5

3
 числа 30 и 

7

2
 числа 14. 

4. Какую часть составляют: 
а) 9 см

2
 от квадратного дециметра, 

б) 17 дм
3
 от кубического метра, 

в) 13 кг от 2 ц? 
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5. Задача. Ширина прямоугольника 48 см, что составляет 
16

3
 его периметра. Найдите 

длину этого прямоугольника. 

Контрольная работа №7 

Вариант II 

1. Примите за единичный отрезок длину 12 клеток тетради и отметьте на координатном 

луче точки В(
12

5
), С(

2

1
), Е(

3

1
), О(

4

3
), Н(

12

17
) 

2. Сравните числа: 

а) 
11

6
 и 

11

3
,  б) 

17

11
 и 

17

12
,  в) 1 и 

8

3
,  г) 

7

6
 и 

3

5
 

3. Сложите 
9

2
 числа 18 и 

5

2
 числа 40. 

4. Какую часть составляют: 

а) 7 дм
2
 от квадратного метра, 

б) 19 см
3
 от кубического дециметра, 

в) 9ц от 4 т? 

 

5. Задача. Длина прямоугольника составляет 
16

5
 его периметра. Найдите ширину этого 

прямоугольника, если его длина равна 80 см. 

Контрольная работа №8 

Вариант I 

1. Выполните действия: 

а) 
11

3

11

4

11

10
                                       б) 

9

8
3

9

5
4   

в) 
8

3
26                                                 г) 

13

11
1

13

6
5   

2. Задача. Турист шел с постоянной скоростью и за 3 часа прошел 14 км. С како 

скоростью он шел? 

3. Задача. В гараже 45 автомобилей. Из них 
9

5
 - легковые. Сколько легковых 

автомобилей в гараже. 

4. Решите уравнение: 

а) 
7

2
3

7

6
5  x                                    б) 

11

7
10

11

8
4 y  

5. Какое число надо разделить на 8, чтобы частное равнялось 
8

7
5 ? 

 

Контрольная работа №8 

Вариант II 

1. Выполните действия: 

а) 
13

4

13

5

13

12
                                                   б) 

11

9
1

11

7
5   

в)
11

9
1

11

7
5                                                          г) 

11

9
4

11

5
6   

2. Задача. Автомобиль, двигаясь с постоянной скоростью, прошел 14 км за 9 мин. Какова 

скорость автомобиля? 
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3. Задача. В классе 40 учеников. Из них 
8

5
 занимаются в спортивных секциях. Сколько 

учеников класса занимаются спортом? 

4. Решите уравнение: 

а)
13

11
4

13

5
2 x                                                б) 

7

5
3

7

3
6  y  

5. Какое число надо разделить на 6, чтобы частное равнялось 
6

5
8 ? 

Контрольная работа №9 

Вариант I 

1. Сравните числа: 7,195 и 12,1;   8,276 и 8,3;    0,76 и 0,7598 

2. Выполните действия: 

а) 12,3 + 5,26                          в) 79,1-6,08 

б) 0,48 + 0,057                        г) 5-1,63 

3. Округлите: 

а) 3,18; 30,625; 257,51; 0,28 до единиц 

б) 0,531; 12,467; 8,5452 и 0,009 до сотых 

4. Задача. Собственная скорость лодки 3,4 км/ч. Скорость лодки против течения реки 0,8 

км/ч. Найдите скорость лодки по течению. 

5. Запишите четыре значения m, при которых верно неравенство 0,71<m<0,74. 

 

Контрольная работа №9 

Вариант II 

1. Сравните числа: 8,2 и 6,984;  7,6 и  7,596;  0,6387 и 0,64 

2. Выполните действия: 

а) 15,4+3,18                        в) 86,3 – 5,07 

в) 0,068+0,39                      г) 7 – 2,78 

3. Округлите:   

а) 8,72;  40,198;  164,53 и 0,61 до единиц 

б) 0,834;  19,471;  6,352 и 0,08 до десятых. 

4. Задача. Собственная скорость катера 32,8 км/ч. Скорость катера по течению реки 34,2 

км/ч. Найдите скорость катера против течения. 

5. Запишите четыре значения n, при которых верно неравенство 0,65<n<0,68. 

 

 

 

Контрольная работа №10 

Вариант I 

1. Вычислите: 

а) 4,35∙18                     г) 53,3:26 

б) 6,25∙108                   д) 6:24 

в) 126,385∙10               е) 126,385:100 

2. Решить уравнение: 
7у+2,6=27,8 

3. Найдите значение выражения  
90-16,2:9+0,08 

4. Задача. На автомобиль погрузили 6 контейнеров и 8 одинаковых ящиков по 0,28т 

каждый. Какова масса одного ящика, если масса всего груза 2,4т? 

5. Задача. Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе 

перенести запятую вправо через две цифры, а в другом – влево через четыре цифры? 

Контрольная работа №10 

Вариант II 

1. Вычислите: 
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а) 3,85∙24;                            г) 35,7:34 

б) 4,75∙116;                          д) 7:28 

в) 234,166∙100                     е) 234,166:10 

 2. Решить уравнение: 
6х+3,8=20,6 

3. Найдите значение выражения  
40-23,2:8+0,07 

4. Задача. Из 7,7м ткани сшили 7 платьев для кукол и 9 одинаковых полотенец. Сколько 

ткани пошло на одно полотенце, если на каждое платье потребовалось 0,65 м ткани? 

5. Задача. Как изменится произведение двух десятичных дробей, если в одном множителе 

перенести запятую влево через четыре цифры, а в другом - вправо через две цифры? 

 

 

 

 

Контрольная работа №11 

Вариант I 

1. Выполните действия: 

а) 0,872∙6,3                                           г) 30,42:7,8 

б) 1,6∙7,625                                          д) 0,702:0,065 

в) 0,045∙0,1                                          е) 0,026:0,01 

2. Найдите среднее арифметическое чисел 32,4; 41; 27,95; 46,9; 55,75. 

3. Найдите значение выражения 296,2 – 2,7∙6,6 + 6:0,15. 

4. Задача. Поезд 3ч шел со скоростью 63,2 км/ч и 4ч со скоростью 76,5 км/ч. Найдите 

среднюю скорость поезда на всем пути. 

5. Задача. Сумма трех чисел 10,23, а среднее арифметическое шести других чисел 2,9. 

Найти среднее арифметическое всех этих девяти чисел. 

 

Контрольная работа №11 

Вариант II 

1. Выполните действия: 

а) 0,964∙7,4                               г) 25,23:8,7 

б) 2,4∙7,375                               д) 0,0918:0,0085 

в) 0,72∙0,01                               е) 0,39:0,1 

2. Найдите среднее арифметическое чисел 63; 40,63; 70,4; 67,97 

3. Найдите значение выражения 398,6 – 3,8∙7,7 + 3:0,06 

4. Задача. Легковой автомобиль шел 2ч со скоростью 55,4 км/ч и ещѐ 4ч со скоростью 

63,5 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на всем пути. 

5. Задача. Среднее арифметическое пяти чисел 4,7, а сумма других трех чисел 25,14. 

Найдите среднее арифметическое всех этих восьми чисел. 

Контрольная работа №12 

Вариант I 

1. Задача. Площадь поля 260 га. Горохом засеяно 35% поля. Какую площадь занимают 

посевы гороха? 

2. Найдите значение выражения 201 – (176,4:16,8+9,68)∙2,5. 

3. Задача. В библиотеке 12% всех книг – словари. Сколько книг в библиотеке, если 

словарей в ней 900?  

 

4. Решите уравнение 12+8,3х+1,5х = 95,3 

5. Задача. От мотка провода отрезали сначала 30%, а затем ещѐ 60% остатка. После этого 

в мотке осталось 42 м провода. Сколько метров провода было в мотке первоначально? 

Контрольная работа №12 

Вариант II 
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1. Задача. В железной руде содержится 45% железа. Сколько тонн железа содержится в 

380 т руды? 

2. Найдите значение выражения (299,3:14,6 – 9,62)∙3,5+72,2 

3. Задача. За день вспахали 18% поля. Какова площадь всего поля, если вспахали 1170 га? 

4. Решите уравнение 6,7у+13+3,1у=86,5 

5. Задача. Израсходовали сначала 40% имевшихся денег, а затем ещѐ 30% оставшихся. 

После этого осталось 105р. Сколько было денег первоначально? 

 

Контрольная работа №13 

Вариант I 

 

1. Постройте углы, если: 

а) <ВМЕ = 68
о
                             б) <СКР = 115

о
 

2. Начертите треугольник AKN такой, чтобы <A = 120
о
. Измерьте и запишите градусные 

меры остальных углов треугольника. 

3. Луч ОК делит прямой угол DOS на два угла так, что угол DOK составляет 0,7 угла DOS. 

Найдите градусную меру угла KOS. 

4. Развернутый угол AMF разделен лучом МС на два угла АМС и CMF. Найдите 

градусные меры этих углов, если угол АМС вдвое больше угла CMF. 

 

5. Из вершины развернутого угла DKP проведены его биссектриса КВ и луч КМ так, что 

<ВКМ =38
о
. Какой может быть градусная мера угла DKM? 

 

Контрольная работа №13 

Вариант II 

 

1. Постройте углы, если: 

а) <ADF = 110
o        

                       б) <HON = 73
o
 

2. Начертите треугольник BCF такой, чтобы <В = 105
о
. Измерьте и запишите градусные 

меры остальных углов треугольника. 

3. Луч АР делит прямой угол CAN на два угла так, что угол NAP составляет 0,3 угла CAN. 

Найдите градусную меру угла РАС. 

4. Развернутый угол ВОЕ разделен лучом ОТ на два угла ВОТ и ТОЕ. Найдите градусные 

меры этих углов, если угол ВОТ втрое меньше угла ТОЕ. 

5. Из вершины развернутого угла MNR проведены его биссектриса NB и луч NP так, что 

<BNP = 26
o
. Какой может быть градусная мера угла MNP?  

 

Контрольная работа №14 

Вариант I 

 

1. Вычислите: 2,66:3,8 – 0,81∙0,12 + 0,0372 

2. В магазине 240 кг фруктов. За день продали 65% фруктов. Сколько килограммов 

фруктов осталось. 

3. Найдите высоту прямоугольного параллелепипеда, объем которого равен 25,2 дм
3
, 

длина 3,5 дм и ширина 16 см. 

4. Собственная скорость теплохода 24,5 км/ч, скорость течения реки 1,3 км/ч. Сначала 

теплоход 0,4 ч плыл по озеру, а затем 3,5 ч по реке против течения. Какой путь прошел 

теплоход за все это время? 

 

5. Постройте углы МОК и КОС, если <МОК = 110
о
, <КОС = 46

о
. Какой может быть 

градусная мера угла СОМ? 

6.  

Контрольная работа №14 

Вариант II 
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1. Вычислите: 7,8∙0,26 – 2,32:2,9 + 0,672. 

2. В цистерне 850 л молока. 48% молока разлили в бидоны. Сколько литров молока 

осталось в цистерне? 

3. Объем прямоугольного параллелепипеда равен 1,35 м
3
, высота 2,25 м и длина 8 дм. 

Найдите его ширину. 

4. Катер плыл 3,5 ч по течению реки и 0,6 ч по озеру. Найдите путь, пройденный катером 

за все это время, если собственная скорость катера 16,5 км/ч, а скорость течения реки 2,1 

км/ч. 

8. Постройте углы AND и NDB, если <ADN = 34
o
, <NDB = 120

o
. Какой может быть 

градусная мера угла ADB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Контрольная работа №1 

Вариант I 

1.Найдите: 
а) наибольший общий делитель чисел 24 и 18 

б) наименьшее общее кратное чисел 12 и 15 
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2. Разложите на простые множители число 546. 

3. Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 681*, чтобы оно 

а) делилось на 9 

б) делилось на 5 

в) было кратно 6 

4. Выполните действия 

а) 7 – 2,35  + 0,435 

б) 1,763:0,086 – 0,34∙16 

5. Найдите произведение чисел a и b, если их наименьшее общее кратное равно 420, а 

наибольший общий делитель равен 30. 

 

 

Контрольная работа №1 

Вариант II 

1. Найдите 
а) наибольший общий делитель чисел 28 и 42 

б) наименьшее общее кратное чисел 20 и 35 

2. Разложите на простые множители число 510. 

3. Какую цифру можно записать вместо звездочки в числе 497*, чтобы оно 

а) делилось на 3 

б) делилось на 10 

в) было кратно 9 

4. Выполните действия 

а) 9 – 3,46 +0,535 

б) 2,867:0,094 + 0,31∙15 

5. Найдите наименьшее общее кратное чисел m и n, если их произведение равно 67200, а 

наибольший общий делитель равен 40. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант I 

1. Сократите: 
173

1234
,

84

30
,

63

7
,

14

8




 

2. Выполните действия 

а) 
14

5

7

3
     б) 

12

7

9

8
     в) 

20

1

25

3

50

11
  

3. Решите уравнение 

а) 
24

11

12

11
 у                    б) 5,86х + 1,4х = 76,23 

4. В первые сутки теплоход прошѐл 
20

9
всего пути, во вторые сутки – на 

15

1
пути больше, 

чем в первые. Какую часть всего пути теплоход прошел за эти двое суток? 

5. Найдите четыре дроби, каждая из которых больше 
9

5
и меньше 

9

7
. 

 

Контрольная работа №2 

Вариант II 

1. Сократите: 
199

1838
,

90

42
,

56

8
,

15

9




 

2. Выполните действия 

а) 
18

5

9

2
    б) 

12

5

20

17
    в) 

45

1

10

3

15

11
  

3. Решите уравнение 
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а) 
33

5

11

5
х        б) 6,28х – 2,8х = 36,54 

4. В первый день засеяли 
15

7
 всего поля, во второй день засеяли на 

12

1
поля меньше, чем в 

первый. Какую часть поля засеяли за эти два дня? 

5. Найдите четыре дроби, каждая из которых больше 
7

4
и меньше 

7

6
. 

Контрольная работа №3 

Вариант I 

1. Сравните числа 

а) 
20

11
 и 

12

7
     б) 

18

11
 и 

19

11
     в) 0,48 и 

24

25
 

2. Найдите значение выражения 

а) 
7

6
38             б) 

12

5
3

8

1
2                 в) 

12

7
1

15

13
5                    г) 

6

5
3

8

3
7   

3. На автомашине планировали перевезти сначала 
9

8
3 т груза, а потом ещѐ 

18

11
2 т. Однако 

перевезли на 
4

1
1 т меньше, чем предполагали. Сколько всего тонн груза перевезли на 

автомашине? 

4. Решите уравнение 

а) 
12

7
3

15

8
2 х           б) 3,45∙(2,08 – к) = 6,21 

5. Представьте дробь 
42

90
 в виде суммы трех дробей, у каждой из  которых числитель 

равен 1. 

 

 

Контрольная работа №3 

Вариант II 

1. Сравните числа 

а) 
10

7
 и 

45

31
            б) 

16

7
 и 

17

7
                в) 

36

37
 и 0,72 

2. Найдите значения выражения 

а)7 - 
9

5
4              б) 

12

5
1

10

3
4                 в) 

14

9
2

21

15
6                 г)

4

3
3

6

1
5   

3. С одного опытного участка рассчитывали собрать 
12

1
3 т пшеницы, а с другого 

15

11
4 т. 

Однако с них собрали на 
5

3
1 т пшеницы больше. Сколько тонн пшеницы собрали с этих 

двух участков? 

4. Решите уравнение 

а) 
15

8
5

10

7
4 у                         б) 2,65∙(к – 3,06) = 4,24 

5. Представьте дробь 
18

36
 в виде суммы трех дробей, у каждой из которых числитель равен  

Контрольная работа №4 

Вариант I 

1. Найдите произведение 
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а) 
11

5

7

3
          б) 

18

5

25

6
         в)

14

1
1

10

1
2           г)

9

1
1

5

3
3            д) 14

7

3
1   

2. Выполните действия 

а) 









11

4
27

17

5
1                               б) (4,2:1,2 – 1,05)∙1,6 

3. В один пакет насыпали 
5

4
2 кг пшена, а в другой 

7

6
 этого количества. На сколько 

меньше пшена насыпали во второй пакет чем в первый? 

4. Упростите выражение ккк
12

1
1

3

2
4   и найдите его значение при к = 

19

8
. 

 

5. В овощехранилище привезли 320т овощей. 75% привезенных овощей составлял 

картофель, а 
16

11
 остатка – капуста. Сколько тонн капусты привезли в овощехранилище? 

 

Контрольная работа №4 

Вариант II 

1. Найдите произведение 

а) 
9

7

6

5
               б) 

33

7

28

11
              в) 

11

4
1

25

8
1           г) 

13

1
1

7

5
3            д) 6

3

2
2   

2. Выполните действия 

а) )
8

5
36(

19

5
1                       б) (6,3:1,4 – 2,05)∙1,8 

3. Площадь одного участка земли 
4

3
2 га, а другого – в 

11

1
1  раза больше. На сколько 

гектаров площадь первого участка меньше площади второго? 

4. Упростите выражение ккк
6

1

9

4
  и найдите его значение при к =

13

10
2 . 

5. В книге 240 страниц. Повесть занимает 60% книги, а рассказы 
24

19
 остатка. Сколько 

страниц в книге занимают рассказы? 

Контрольная работа №5 

Вариант I 

1. Выполните действия 

а) 
8

3
:

7

5
       б) 

27

10
:

9

5
         в) 

3

2
2:

9

4
4           г) 

9

8
:32         д) 6:

13

12
 

2. За 
9

5
кг конфет заплатили 15р. Сколько стоит 1кг этих конфет? 

3. Решите уравнение 

а) 
6

1
4

12

7
 уу                     б) (3,1х + х):0,8 = 2,05 

4. У Сережи и Пети всего 69 марок. У Пети марок в 
8

7
1  раза больше, чем у Сережи. 

Сколько марок у каждого из мальчиков? 

5. Сравните числа р и к, если 
9

7
 числа р равны 35% числа к. 

Контрольная работа №5 

Вариант II 

1. Выполните действия 
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а) 
9

5
:

7

4
               б) 

16

9
:

8

3
           в) 

6

1
3:

12

11
7              г) 

13

12
:48               д) 5:

16

15
  

2. За кг
5

2
печенья заплатили 6р. Сколько стоит 1кг этого печенья? 

3. Решите уравнение: 

а) 
5

1
4

15

8
 хх       б) (7,1у – у):0,6 = 3,05 

4. В два железнодорожных вагона погрузили 91 т угля. Во втором вагоне угля оказалось в 

6

1
1  раза больше. Сколько угля погрузили в каждый из этих вагонов? 

5. Сравните числа р и к, если 
7

3
 числа р равны 15% числа к. 

Контрольная работа №6 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
8,16

8,2
                                б) 

8

3
1

4

1
2

                               в) 

3

2
3

21,1
 

2. Решите уравнение 2,4
7

4
 уу  

3. Вспахали 
7

6
 поля, что составило 210 га. Какова площадь всего поля? 

4. Заасфальтировали 35% дороги, после чего осталось заасфальтировать ещѐ 13 км. Какова 

длина всей дороги? 

5. 0,9 от 20% числа р равны 5,49. Найдите число р. 

 

 

Контрольная работа №6 

Вариант II 

1. Найдите значение выражения: 

а) 
4,20

4,3
   б) 

15

4
2

5

2
1

      в) 

5

4
1

17,1
 

2. Решите уравнение 6,3
9

7
 хх  

3. Заасфальтировали 
9

5
 дороги, что составило 45 км. Какова длина всей дороги? 

4. Вспахали 45% поля, после чего осталось вспахать ещѐ 165 га. Какова площадь всего 

поля? 

5. 0,7 от 40% числа d равны 2,94. Найдите число d. 

Контрольная работа №7 

Вариант I 

1. Решите уравнение 
35

22
2:

7

2
3

5

3
1: х  

2. Автомобиль первую часть пути прошѐл за 2,8 ч, а вторую – за 1,2ч. Во сколько раз 

меньше времени израсходовано на вторую часть пути, чем на первую? Сколько процентов 

всего времени движения затрачено на первую часть пути? 
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3. В 8 кг картофеля содержится 1,4 кг крахмала. Сколько крахмала содержится в 28 кг 

картофеля? 

4. Поезд путь от одной станции до другой прошѐл за 3,5 ч со скоростью 70 км/ч. С какой 

скоростью должен был идти поезд, чтобы пройти этот путь за 4,9ч? 

5. 40% от 30% числа х равны 7,8 Найдите число х. 

Контрольная работа №7 

Вариант II 

1. Решите уравнение 
3

1
3:

27

19
3:

9

2
2 у   

2. Трубу разрезали на две части длиной 3,6м и 4,4м. Во сколько раз первая труба короче 

второй? Сколько процентов длины всей трубы составляет длина первой еѐ части? 

3. Из 6 кг льняного семени получается 2,7 кг масла. Сколько масла получится из 34 кг 

семян льна? 

 

4. Теплоход прошел расстояние между двумя пристанями со скоростью 40 км/ч за 4,5ч. С 

какой скоростью должен идти теплоход, чтобы пройти это расстояние за 3,6ч? 

5. 60% от 40% числа у равны 8,4. Найдите число у. 

 

Контрольная работа №8 

Вариант I 

1. Найдите длину окружности, если еѐ диаметр равен 25 см. Число п округлите до 

десятых. 

2. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 3,8 см. Определите расстояние между 

этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:100000. 

3. Найдите площадь круга, радиус которого равен 6 м. Число п округлите до десятых. 

4. Цена товара понизилась с 42,5р. до 37,4р. На сколько процентов понизилась цена 

товара? 

5. Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:300. Какова 

площадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 18 см
2
. 

 

Контрольная работа №8 

Вариант II 

1. Найдите длину окружности, если еѐ диаметр равен 15 дм. Число п округлите до 

десятых. 

2. Расстояние между двумя пунктами на карте равно 8,2 см. Определите расстояние между 

этими пунктами на местности, если масштаб карты 1:10000. 

3. Найдите площадь круга, радиус которого равен 8 см. Число п округлите до десятых. 

4. Цена товара понизилась с 57,5 до 48,3 р. На сколько процентов понизилась цена товара? 

5. Прямоугольный земельный участок изображен на плане в масштабе 1:400. Какова 

площадь земельного участка, если площадь его изображения на плане 16 см
2
? 

 

Контрольная работа №9 

Вариант I 

1. Отметьте на координатной прямой точки А(-5), С(3), Е(4,5), К(-3), N(-0,5), S(6). 

2. Сравните числа: а) 2,8 и -2,5;  б) -4,1 и -4; в) 
6

7
  и 

7

8
 , г) 0 и 

2

7
  

3. Найдите значение выражения: 

а) |-6,7| + |-3,2|;                   б) |2,73|:|-2,1|                 в) 
2 5

4 1
7 14

    

4. Решите уравнение: 

а) –х=3,7         б) –у=-12,5      в) |х|=6 

5. Сколько целых решений имеет неравенство -18<x<174 
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Контрольная работа №9 

Вариант II 

1. Отметьте на координатной прямой точки B(-6), D(-3,5), F(4), M(0,5), P(-4), T(5). 

2. Сравните числа: а) -4,6 и 4,1,  б) -3 и -3,2, в) 
5 7

8 9
и  ,  г)

3
0

8
и  

3. Найдите значение выражения: 

а) |-5,2|  + |3,6|,             б) |-4,32|:| - 1,8|,   в) 
5 11

3 1
9 18

    

4. Решите уравнение: 

а) –у = 2,5                 б) –х = -4,8            в) |y| = 8 

 

5. Сколько целых решений имеет неравенство -26<y<158? 

Контрольная работа №10 

Вариант I 

1. Выполните действие:  

а) 42-45                               г) 17-(-8) 

б) -16-31                             д) -3,7-2,6 

в) -15+18                            е) 
5 5

8 6
    

2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: 

а) М(-13) и К(-7)                                       б) В(2,6) и Т(-1,2) 

3. Решите уравнение: 

а) х – 2,8 = -1,6                  б) 
5 3

4 5
12 20

у    

4. Цена товара повысилась с 84р. до 109,2р. На сколько процентов повысилась цена 

товара? 

5. Решите уравнение |x-3|=6 

 

Контрольная работа №10 

Вариант II 

1. Выполните действие: 

а) -39+42                               г) -16 – (-10) 

б) -17-20                                д) 4,3 – 6,2 

в) 28-35                                 е)  
7 1

9 6
   

2. Найдите расстояние между точками координатной прямой: 

а) N(-4) и С(-9);                б) А(-6,2) и Р(0,7) 

3. Решите уравнение:  

а) 3,2 – х = -5,1               б) 
3 4

3 1
14 21

у     

4. Цена товара повысилась с 92р. до 110,4 р. На сколько процентов повысилась цена 

товара? 

 

5. Решите уравнение |y + 2| = 8 

 

Контрольная работа №11 

Вариант I 

1. Выполните умножение: 

а) -8∙12                                     в) 0,8∙(-2,6) 

б) -14∙(-11)                               г) 
3 4

4
8 21
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2. Выполните деление: 

а) 63:(-21)                        в) -0,325:1,3 

б) -24:(-6)                        г) 
6 3

7 : 9
7 7

 
  

 
 

3. Решите уравнение: 

а) 1,8у = -3,69                    б) х:(-2,3) = -4,6 

4. Представьте числа 
7

15
 и 

2
3

3
 в виде периодических дробей. запишите приближенные 

значения данных чисел, округлив периодические дроби до сотых. 

 

5. Сколько целых решений имеет неравенство |x| <64 

 

Контрольная работа №11 

Вариант II 

1. Выполните умножение: 

а) 14∙(-6)                                   в) -0,7∙3,2 

б) -12∙(-13)                                г) 
6 13

2
7 18

 
   

 
 

2. Выполните деление: 

а) -69:23                                  в) 0,84:(-2,4) 

б) -35:(-7)                               г) 
5 2

3 : 2
9 3

 
  

 
 

3. Решите уравнение 

а) -1,4х =-4,27                         б) у:3,1 = -6,2 

4. Представьте числа 
12

33
 и 

4
5

9
 в виде периодических дробей. Запишите приближенные 

значения данных чисел, округлив периодические дроби до сотых. 

 

5. Сколько целых решений имеет неравенство |y|<72? 

 

Контрольная работа №12 

Вариант I 

1. Найдите значение выражения: 

а) раскрыв скобки: 34,4 – (18,1 – 5,6) + (-11,9 +8) 

б) применив распределительное свойство умножения: 

6 6
2,86 0,64

7 7
     

2. Упростите выражение: 

а) 4m – 6m – 3m+7+m 

б) -8(к-3)+4(к-2)-2(3к+1) 

в) 
5 3 4

3,6 3 3,5 0,2
9 5 7

а b a b
   

     
   

 

3. Решите уравнение 0,6(у-3) – 0,5(у-1) = 1,5 

 

4. Путешественник 3ч ехал на автобусе и 3ч – на поезде, преодолев за это время путь в 390 

км. Найдите скорость автобуса, если она втрое меньше скорости поезда. 

 

5. Найдите корни уравнения (2,5у -4)(6у+1,8) = 0 
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Контрольная работа №12 

Вариант II 

 

 

1. Найдите значение выражения: 

а) раскрыв скобки: 28,3+(-1,8+6) – (18,2-11,7) 

б) применив распределительное свойство умножения: 

5 5
( 3,62) 1,18

8 8
     

 

2. Упростите выражение: 

а) 6+4а-5а+а-7а 

б) 5(р-2)-6(р+3)-3(2р-9) 

в) 
5 1 5

2,8 4 2,4 1,5
7 5 6

c d c d
   

     
   

 

3. Решите уравнение 0,8(х-2)-0,7(х-1) = 2,7 

 

4. Туристы путь в 270 км проделали, двигаясь 6ч на теплоходе и 3ч – на автобусе. Какова 

была скорость теплохода, если она вдвое меньше скорости автобуса? 

 

5. Найдите корни уравнения (4,9+3,х)(7х-2,8) = 0 

 

Контрольная работа №13 

Вариант I 

1. Решите уравнение: 

а) 8у = -62,4+5у             б)
3 2 1 1

1
4 3 2 6

х х х     

2. В одной бочке в 3 раза больше бензина, чем в другой. Если из первой бочки отлить 78 л 

бензина, а во вторую добавить 42л, то бензина в бочках будет поровну. сколько бензина в 

каждой бочке? 

3. Найдите корень уравнения  
3 2 1

7 5

х х 
  

4. Скорость автобуса на 26 км/ч меньше скорости легкового автомобиля. Автобус за 5ч 

проходит такой же путь, как легковой автомобиль за 3ч. Найдите скорость автобуса. 

 

5. Найдите два корня уравнения |-0,42| = |y|∙|-2,8| 

 

Контрольная работа №13 

Вариант II 

1. Решите уравнение: 

а) 7х = -95,4-2х                        б) 
5 3 2 1

1
6 4 3 6

у у у     

2. В одном зале кинотеатра в 2 раза больше зрителей, чем в другом. Если из первого зала 

уйдут 37 человек, а во второй придут 50, то зрителей в обоих залах будет поровну. 

Сколько зрителей в каждом зале? 

 

3. Найдите корень уравнения  
2 3 4

8 3

у у 
  

4. Теплоход за 7ч проходит такой же путь, как катер за 4ч. Найдите скорость теплохода, 

если она меньше скорости катера на 24 км/ч. 

 

5. Найдите два корня уравнения |-0,85| = |-3,4|∙|x| 
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Контрольная работа №14 

Вариант I 

 

1. На координатной плоскости постройте отрезок MN и прямую АК, если М(-4;6), N(-1;0), 

А(-8;-1), К(6;6). Запишите координаты точек пересечения прямой АК с построенным 

отрезком и осями координат. 

2. Постройте угол ВОС, равный 60
о
. Отметьте на стороне ОВ точку F и проведите через 

нее прямые, перпендикулярные сторонам угла ВОС. 

3. Постройте угол, равный 105
о
. Отметьте внутри этого угла точку D и проведите через 

нее прямые, параллельные сторонам угла. 

4. Начертите на координатной плоскости такую фигуру, абсцисса и ордината любой точки 

которой удовлетворяют условиям: -3≤х≤2, -1≤у≤1. 

 

 

 

Контрольная работа №14 

Вариант II 

 

1. На координатной плоскости постройте отрезок CD и прямую ВЕ, если С(-3;6), D(-6;0), 

В(-6;5), Е(8;-2). Запишите координаты точек пересечения прямой  ВЕ с построенным 

отрезком и осями координат. 

2. Постройте угол АОК, равный 50
о
. Отметьте на стороне ОА точку М и проведите через 

нее прямые, перпендикулярные сторонам угла АОК. 

3. Постройте угол, равный 115
о
. Отметьте внутри этого угла точку N и проведите через 

нее прямые, параллельные сторонам угла. 

4. Начертите на координатной плоскости такую фигуру, абсцисса и ордината любой точки 

которой удовлетворяют условиям: -1≤х≤4, -2≤у≤2. 

 

 

Контрольная работа №15 

Вариант I 

 

1. Найдите значение выражения: 
6 3

45:3 13,6 1
13 8

  . 

2. Решите уравнение: 

а) 2,6х – 0,75 = 0,9х – 35,6 

б) 
3 6

6 :1 4,5 :
7 7

у  

3. Постройте треугольник МКР, если М(-3,5), К(3,0), Р(0,-5). 

4. Путешественник в первый день прошел 15% всего пути, во второй день 
2

7
всего пути. 

Какой путь прошел путешественник во второй день, если в первый он прошел 21 км? 

 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 13. Число десятков на 3 больше 

числа единиц. Найдите это число. 

 

 

Контрольная работа №15 

Вариант II 

 

1. Найдите значение выражения: 
3 2

37 : 2 17,8 1
17 7

  . 
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2. Решите уравнение: 

а) 3,4у+0,65=0,9у – 25,6 

б) 
1 2

1 :5 : 4,7
3 9

х  

3. Постройте треугольник ВСЕ, если В(-3,0), С(3,-4), Е(0,5). 

4. С молочной фермы 14% всего молока отправили в детский сад и 
3

7
 всего молока – в 

школу. Сколько молока отправили в школу, если в детский сад отправили 49 л.? 

5. В двузначном натуральном числе сумма цифр равна 16. Число десятков на 2 меньше 

числа единиц. Найдите это число. 

 

 

 

 

6 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант I 

 

1. Найдите значение выражения: 
2 5

36 :1 19,8 2
7 6
   

2. Решите уравнение: 1,2х – 0,6 = 0,8х – 27 

 

3. Постройте отрезок АК, где А(2,5), К(-4,-1), и запишите координаты точек пересечения 

этого отрезка с осями координат. 

4. Решите с помощью уравнения задачу. За два дня на элеватор отправили 574 т зерна, 

причем в первый день в 1,8 раза меньше, чем во второй. Сколько тонн зерна было 

отправлено в первый день и сколько  - во второй? 

5. На экзамене 30% шестиклассников получили оценку «5». Сколько учеников в классе, 

если пятерки получили 9 человек? 

 

6 класс 

Итоговая контрольная работа 

Вариант II 

 

1. Найдите значение выражения: 
3 2

42 :1 15,6 1
4 3
   

2. Решите уравнение: 1,4х + 14 = 0,6х + 0,4 

3. Постройте отрезок ВМ, где В(-1;4),  М(5; -2), и запишите координаты точек пересечения 

этого отрезка с осями координат. 

4. Решите с помощью уравнения задачу. В школе 671 ученик, причем девочек в 1,2 раза 

больше, чем мальчиков. Сколько девочек и сколько мальчиков учатся в школе? 

5. Тракторист вспахал 70% поля. Какова площадь поля, если вспахано 56 га? 
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Календарно-тематическое планирование учебного материала  

по математике 5  класс (всего   210 часов;  в неделю   6   часов; 35 учебных недель) 

 

Учебник:  Математика. 5 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений  

Издательство М.: Просвещение 2015г. 

Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

  

№ 

урока 

№ 

п/п 

Содержание материала 

( Разделы, темы) 

Кол - 

во 

часов 

Даты 

проведения 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

план 

1. 
Натуральные числа и 

шкалы 
18ч. 

 

1.  1.  

Обозначение натуральных 

чисел.             

3ч. 

 

 Предметные: Формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности. 

Личностные: формирование стартовой мотивации к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать самого себя как движущую силу своего научения, 

способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию – выбору в 

ситуации мотивационного конфликта, к преодолению препятствий. 

Познавательные – сравнивать различные объекты: выделять из множества один 

или несколько объектов, имеющих общие свойства. 

Коммуникативные – развивать у учащихся представление о месте математики в 

системе наук. 

2.  2.  

Запись и чтение 

натуральных чисел.          

 Предметные: Научиться читать, записывать числа натурального ряда и ноль, называть 

предшествующее и последующее число. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

3.  3.  

Запись многозначных 

чисел с помощью данного 

набора цифр. 

 Предметные: обобщить знания и умения, полученные при изучении темы. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задачи. 
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Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

4.  4.  

Отрезок. Сравнение 

отрезков.  

4ч. 

 Предметные: Научиться строить отрезок заданной длины, обозначать его. Использовать 

математическую терминологию для описания взаимного расположения точек и отрезков. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

5.  5.  

Длина отрезка. 

Треугольник.  

 Предметные: Расширить представления о единицах измерения длины, освоить шкалу перевода 

одних единиц в другие. Дать представление о метрической системе единиц. 

Личностные: формирование познавательного интереса  к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признакам; выявлять сходства и различия объектов. 

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации. 

6.  6.  

Отрезок, длина отрезка: 

решение задач. 

  Предметные: Научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: Формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 
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7.  7.  

Многоугольник.    Предметные: расширить представления учащихся о геометрических фигурах в окружающем 

нас мире, научиться классифицировать многоугольники. 

Личностные: формирование мотивации к аналитической деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять целевые установки учебной деятельности, выстраивать 

последовательности необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – выделять общее и частное, целое и часть, общее и различное в 

изучаемых объектах; классифицировать объекты. 

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по теме «Треугольник». 

8.  8.  

Плоскость. Прямая.  

3ч. 

  Предметные: развивать чертежные навыки, приемы анализа данных. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к анализу. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, определять цель учебной деятельности. 

Познавательные – сопоставлять характеристики объектов по одному или 

нескольким признаком; выявлять сходства и различия объектов. 

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

9.  9.  

Плоскость, прямая: 

решение задач 

  Предметные: развивать чертежные навыки, приемы анализа данных. 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные – выявлять особенности разных объектов в процессе их 

рассматривания. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

коллективной работы. 

10.  10.  

Луч. Дополнительные 

лучи.  

  Предметные: развивать пространственные представления учащихся. Использовать 

математическую терминологию для описания взаимного расположения прямых, лучей, 

отрезков на плоскости. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков 

организации своей деятельности в составе группы. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 
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Познавательные – выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для решения. 

11.  11.  

Шкалы и координаты.  

2ч. 

 

  Предметные: научиться находить цену деления шкалы, определять показания данной шкалы. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать друг друга. 

12.  12.  

Координатный луч. 

Координаты.  

  Предметные: строить точки на координатном луче, находить координаты точек на луче. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Познавательные – делают предположение об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной, позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

13.  13.  

Вводная контрольная 

работа. 

1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

14.  14.  

Меньше или больше  

4ч. 

 

  Предметные: научиться сравнивать, упорядочивать числа натурального ряда и ноль, 

записывать результаты сравнения с помощью математической символики. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 
пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 
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Познавательные – записывают выводы в виде правил «если то...». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

15.  15.  

Сравнение чисел.    Предметные: научиться находить длину отрезка по точкам, заданным своими координатами, 

вычислять координату середины отрезка. 

Личностные: формирование интереса к познавательной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменить свою точку зрения. 

16.  16.  

Двойные неравенства.   Предметные: обобщить изученный материал по теме шкалы и координаты. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, ищут средства еѐ 

осуществления. 

Познавательные – владеть общим приемом решения учебных задач. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

17.  17.  

Решение задач с помощью 

дерева возможных 

вариантов 

  Предметные: Выстраивать в простейших задачах дерево возможных вариантов с подсчетом 

их количества. 

Личностные: Формирование навыков составления алгоритма выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные – выявлять особенности (качества, признаки) разных объектов в 

процессе их рассматривания. 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

18.  18.  

Контрольная работа №1 

по теме «Натуральные 

числа и шкалы» 
1ч. 

  Предметные: научиться производить приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 
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Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

2.  
Сложение и вычитание 

натуральных чисел. 
24ч.   

 

19.  1. 

Сложение натуральных 

чисел.   

6ч. 

  Предметные: повторить алгоритм сложения в столбик, научиться называть компоненты 

суммы, складывать числа с помощью координатного луча. 

Личностные: формирование навыков работы по алгоритму. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства еѐ достижения. 

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого. 

20.  2. 

Сложение натуральных 

чисел и его свойства.  

  Предметные: научиться применять свойства сложения для рационализации вычислений. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства информации. 

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

21.  3. 

Применение свойств 

сложения.   

  Предметные: научиться отличать задачи с условием в косвенной форме и правильно их 

решать. 

Личностные: мотивации к аналитической деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные –записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций.  

22.  4. 

Разложение числа по 

разрядам.  

  Предметные: повторить разрядный состав числа и его замену суммой разрядных слагаемых; 

продолжить работу над текстовыми задачами. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем. 
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Познавательные – записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

23.  5. 

Решение  текстовых задач 

с применением свойств 

сложения. 

  Предметные: Совершенствовать умения решения текстовых задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач. 
Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
оценка своего результата) 

24.  6. 

Периметр 

многоугольника. 

  Предметные: научиться применять изученные свойства сложения для решения примеров и 

задач. 

Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать аргументы фактами. 

25.  7. 

Вычитание натуральных 

чисел.  

5ч. 

  Предметные: научиться называть компоненты разности, повторить алгоритм вычитания 

чисел в столбик. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные – уметь устанавливать аналогии.  

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли.  

26.  8. 

Вычитание. Свойства 

вычитания.  

  Предметные: Повторить свойства вычитания суммы из числа и числа из суммы; научиться  

применять эти свойства при вычислениях . 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства еѐ достижения. 
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Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.                                  

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

27.  9. 

Свойства вычитания 

суммы из числа и числа из 

суммы. 

  Предметные: освоить свойства вычитания числа из суммы и суммы из числа для 

рационализации вычислений. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – формировать умение выделять закономерность.                                  

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение команды, не перебивая; 
принимать коллективные решения. 

28.  10. 

Решение  текстовых задач 

с использованием 

действия вычитания. 

  Предметные: научиться применять свойства вычитания для решения текстовых задач, в том 

числе задач с разностным сравнением величин. 

Личностные: развитие творческих способностей через активные формы деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе. 

29.  11. 

Решение задач на тему 

«Сложение и вычитание 

натуральных чисел».  

  Предметные: Обобщить изученные свойства сложения и вычитания. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и самокоррекции. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

30.  12. 

Контрольная работа №2 

по теме «Сложение и 

вычитание натуральных 

чисел». 
1ч. 

  Предметные: научиться применять приобретенные знания, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимися уровень и качество усвоения результата. 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  
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Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, оценка своего 

результата). 

31.  13. 

Числовые и буквенные 

выражения. 

4ч. 

  Предметные: научиться записывать числовое выражение по его словесной формулировке, 

называть компоненты в выражении. 

Личностные: устойчивой мотивации к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов разных 

видов.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

32.  

14. Нахождение значений 

буквенных выражений. 

  Предметные: развивать умение извлекать необходимую информацию из математических 

текстов для составления числового выражения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                        

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения. 

33.  

15. Составление выражений 

по условию задачи. 

  Предметные: Развивать умение анализировать математические тексты и грамотно 

обосновывать свою точку зрения для составления буквенного выражения и нахождения его 

значения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять план. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

34.  

16. Решение упражнений по 

теме «Числовые и 

буквенные выражения» 

  Предметные: Научиться применять полученные знания для решения конкретных задач. 

Личностные: Формирование целевых установок учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 
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Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

35.  17. 

Буквенная запись  свойств  

сложения и вычитания.  

3ч. 

  Предметные: овладевать символьным языком для записи свойств сложения и вычитания. 

Личностные: формирование навыков абстрактного мышления. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь устанавливать аналогии.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

36.  18. 

Упрощение буквенных 

выражений. 

  Предметные: совершенствовать умение применять символьный язык при работе с 

выражениями. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет).                        

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

37.  19. 

Составление буквенных 

выражений для решения 

задач. 

  Предметные: применять полученные знания, умения и навыки в работе с числовыми и 

буквенными выражениями. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритмов для выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»). 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

38.  20. 

Уравнение. Корни 

уравнения.  
4ч. 

  Предметные: овладеть приемами решения уравнений типа ах=b; а:х=b; ах=b;. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 
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способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного 

конфликта и к преодолению препятствий. 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.                                           

Коммуникативные умеют оформлять мысли в устной и письменной речи с учетом 

речевых ситуаций 

39.  21. 

Решение уравнений на 

основе зависимости 

между компонентами 

действий. 

  Предметные: совершенствовать умение при решении уравнений типа ах=b; а:х=b; ах=b. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства еѐ достижения. 

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.                       

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

40.  22. 

Составление уравнения по 

условию задачи. 

  Предметные: научиться решать задачи с помощью уравнений. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем. 

Познавательные – создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач.  

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

41.  23. 

Решение задач с помощью 

уравнений.  

  Предметные: совершенствовать умение решать задачи с помощью уравнения. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта. 

Познавательные – формировать умение выделять закономерность.                                        

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

42.  24. 

Контрольная работа №3 

по теме «Решение 

уравнений» 

1ч. 

  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 
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Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

3.  
Умножение и деление 

натуральных чисел. 
30ч.    

43.  1. 

Умножение натуральных 

чисел.   

6ч. 

  Предметные: научиться называть компоненты произведения, повторить алгоритм умножения 

в столбик, правило умножения на 10; 100; 1000…. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства еѐ достижения. 

Познавательные – умеют осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций. 

44.  2. 

Умножение натуральных 

чисел и его свойства.  

  Предметные: научиться применять свойства умножения для упрощения вычислений. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.  

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде.  

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждать фактами. 

45.  3. 

Применение свойств 

умножения чисел при 

решении задач.  

  Предметные: научиться применять свойства умножения для рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения задач, в том числе с кратным сравнением величин. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.  

Познавательные – строят предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.  

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого. 
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46.  4. 

Умножение многозначных 

чисел. 

  Предметные: научиться применять полученные знания для решения конкретных задач. 

Личностные: формирование способности к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

47.  5. 

Решение текстовых задач 

на умножение. 

  Предметные: научиться применять полученные знания для решения текстовых  задач. 

Личностные: формирование способности к волевому усилию в преодолении препятствий. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средства еѐ осуществления.  

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе 

48.  6. 

Решение упражнений по 

теме «Умножение 

натуральных чисел и его 

свойства» 

  Предметные: Научиться применять свойства умножения для рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения задач 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

49.  7. 

Деление. Компоненты 

деления.  

7ч. 

  Предметные: научиться называть компоненты частного, повторить алгоритм деления в 

столбик, правило деления на 10; 100; 1000…. 

Личностные: формирование целевых установок учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий).  

Познавательные – строить логические цепи рассуждений.  

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

50.  8. Деление, свойства   Предметные: совершенствовать навыки по применению алгоритма деления в столбик. 
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деления.  Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

51.  9. 

Деление многозначных 

чисел. 

  Предметные: научиться решать задачи с применением деления натуральных чисел, в том числе 

задачи на кратное сравнение величин. 

Личностные: формирование целевых установок учебной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные – строить логические цепи рассуждений.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

52.  10. 

Решение уравнений на 

основе зависимости 

между  компонентами 

действий. 

  Предметные: научиться правильно применять деление при решении уравнений и задач. 

Личностные: формирование умения контролировать процесс и результат деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – контролировать в форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых корректив.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

53.  11. 

Решение уравнений.   Предметные: совершенствовать умение решать уравнения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ). 

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.  

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 
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изменять свою точку зрения 

54.  12. 

Решение задач на 

составление уравнений. 

    Предметные: совершенствовать умение решать задачи с помощью уравнения. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.  

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде..  

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

55.  13. 

Применение свойств 

деления чисел при 

решении задач. 

  Предметные: обобщить знания, умения по теме деление применительно к решению примеров и 

задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем; 

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если ..., то ...».  

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы 

56.  14. 

Деление с остатком.  

3ч. 

  Предметные: научиться называть компоненты деления с остатком, выполнять алгоритм 

деления с остатком в столбик. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ).  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.  

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

57.  15. 

Нахождение делимого по 

неполному частному, 

делителю и остатку. 

  Предметные: научиться записывать формулу деления с остатком и находить неизвестные 

компоненты этой формулы. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять план.  

Познавательные – уметь устанавливать аналогии.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 
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58.  16. 

Решение текстовых задач 

на деление с остатком. 

  Предметные: обобщить знания, умения по теме «Деление и умножение» применительно к 

решению примеров и задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – прогнозировать результат и уровень усвоения; определять новый 

уровень отношения к самому себе как субъекту деятельности.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ с выделением существенных и 

несущественных признаков.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

59.  17. 

Контрольная работа №4 

по теме «Умножение и 

деление натуральных 

чисел». 

1ч 

  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

60.  18. 

Упрощение выражений.  

7ч. 

  Предметные: научиться применять распределительное свойство умножения для упрощения 

буквенных выражений. 

Личностные: формирование навыков аналитической, творческой инициативности и 

активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет).  

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать 

61.  19. 

Распределительное 

свойство умножения.  

  Предметные: совершенствовать навыки решения уравнений. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства И КТ). 
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Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

62.  20. 

Решение уравнений 

способом приведения 

подобных слагаемых.  

  Предметные: совершенствовать навыки решения уравнений. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осуществлять итоговый контроль деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»).  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений 

63.  21. 

Решение задач 

арифметическим 

способом. 

  Предметные: повторить основные типы задач, решаемых арифметическим способом. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 

средства ИКТ).  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения. 

64.  22. 

Решение задач с помощью 

уравнений. 

  Предметные: научиться решать задачи с кратным сравнением величин с помощью уравнения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера.  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.  

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций. 

65.  23. 
Решение задач на части с 

помощью составления 

  Предметные: научиться решать задачи на части с помощью уравнения. 
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уравнения. Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательность промежуточных действий с 

учетом конечного результата, составлять план.  

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

66.  24. 

Решение упражнений по 

теме «Упрощение 

выражений» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

67.  25. 

Порядок выполнения 

действий.  

3ч. 

  Предметные: научиться правильно определять порядок выполнения действий в выражении. 

Личностные: формирование навыков работы по алгоритму. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

68.  26. 

Алгоритм. Программа. 

Схема вычислений.  

  Предметные: научиться составлять и выполнять программу вычислений в выражение по его 

программе вычислений. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма и работы по алгоритму. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
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индивидуальной и групповой работы. 

69.  27. 

Выполнение действий по 

схеме. 

  Предметные: автоматизировать навыки вычислений. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения 

70.  28. 

Понятие степени числа.  

2ч. 

  Предметные: выучить определение степени числа, ее основания, показателя. Научиться 

вычислять квадраты и кубы чисел от 0 до 10. Научиться пользоваться таблицей кубов 

натуральных чисел от 1 до 10. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

71.  29. 

Квадрат и куб числа.    Предметные: научиться определять порядок выполнения действий и вычислять значения 

выражений, содержащих степень. 

Личностные: формирование мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

72.  30. 

Контрольная работа №5 

по теме «Упрощение 

выражений». 

1ч 

  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 
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оценка своего результата). 

4. Площади и объемы. 16ч.   
 

73.  1. 

Формулы.  

3ч. 

  Предметные: научиться записывать зависимости между величинами в виде формул. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи.  

74.  2. 

Формула пути. Решение 

задач на движение. 

  Предметные: научиться выполнять вычисления по формулам. Совершенствовать умение 

решать задачи на движение с помощью формул. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

Познавательные – выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

75.  3. 

Решение задач с 

применением различных 

формул.  

  Предметные: научиться составлять формулы зависимости величин на основе анализа 

математического текста. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к анализу, исследованию. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют наряду с 

основными и дополнительные средства.  

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения 

 

76.  4. 

Площадь. Формула 

площади прямоугольника.  

3ч. 

  Предметные: научиться находить площадь прямоугольника и его частей. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий).  
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Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

77.  5. 

Квадрат. Формула 

площади квадрата.  

  Предметные: научиться различать равные и равновеликие фигуры, уметь приводить примеры 

фигур каждого. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к проблемно-поисковой деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать маршрут преодоления затруднений в обучении 

через включение в новые виды деятельности.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

78.  6. 

Решение упражнений по 

теме «Площадь. Формула 

площади 

прямоугольника» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в практической  

деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

79.  7. 

Единицы измерения 

площадей.  

4ч. 

  Предметные: научиться переводить одни единицы измерения площадей в другие, использовать 

знания при решении задач. 

Личностные: формирование мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно. 

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 
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80.  8. 

Перевод одних единиц 

измерений в другие.  

  Предметные: расширить представление о единицах измерения площадей и применять новые 

знания при решении задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

81.  9. 

Решение упражнений по 

теме «Единицы измерения 

площадей» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

82.  10. 

Решение геометрических 

задач. 

  Предметные: обобщить знания и умения, полученные при изучении темы площади, и применять 

их для решения примеров и задач. 

Личностные: формирование навыков организации анализа своей деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осуществлять контроль деятельности («что сделано») и 

пошаговый контроль («как выполнена каждая операция, входящая в состав 

учебного действия»). 

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

83.  11. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Куб. 

2ч. 

  Предметные: научиться распознавать прямоугольные параллелепипеды среди окружающих нас 

предметов и изображать прямоугольный параллелепипед (куб). Правильно называть ребра, 

грани, вершины параллелепипеда (куба). 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные: 
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Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

84.  12. 

Решение упражнений по 

теме «Прямоугольный 

параллелепипед» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

85.  13. 

Объемы. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

 

3ч. 

  Предметные: выучить формулу объема прямоугольного параллелепипеда (куба) и научить 

применять ее при решении простейших геометрических задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – приводить примеры в качестве доказательства выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

86.  14. 

Единицы измерения 

объемов.  

  Предметные: научиться вычислять площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда, 

записывать ее с помощью формулы. Научиться переводить одни единицы измерения объемов в 

другие. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем.  
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Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют слушать других, принимать другую точку зрения, 

изменять свою точку зрения. 

87.  15. 

Решение задач на 

вычисление объѐмов. 

  Предметные: применять знания, умения и навыки при решении практических задач на 

нахождение площадей и объемов. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи.  

Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению. 

88.  16. 

Контрольная работа №6 

по теме «Площади и 

объемы». 

1ч 

  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

5. Обыкновенные дроби. 29ч.   
 

89.  1. 

Окружность, круг, их 

элементы.  

3ч. 

  Предметные: освоить понятия окружности и круга. Научиться применять циркуль для 

простейших геометрических построений. Вывести формулу зависимости между радиусом и 

диаметром одной окружности и применять полученные знания, умения и навыки при решении 

задач. 

Личностные: формирование навыков анализа, сопоставления, сравнения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.  

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого. 

90.  2. 
Решение упражнений по 

теме «Окружность и круг» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 
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Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства.  

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции другого, 

договориться 

91.  3. 

Круговые шкалы.    Предметные: научиться применять математическую терминологию и символьный язык при 

решении задач, связанных с окружностью и кругом. 

Личностные: формирование мотивации к познавательной деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

92.  4. 

Доли. Обыкновенные 

дроби.  

5ч. 

  Предметные: научиться изображать дроби на координатном луче, называть числитель и 

знаменатель дроби. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения творческого задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

93.  5. 

Чтение и запись 

обыкновенных дробей.  

  Предметные: освоить приемы решения задач на нахождение части от числа. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию  из текстов.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
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учителем и сверстниками. 

94.  6. 

Изображение дробей на 

координатном луче. 

  Предметные: освоить приемы решения задач на нахождение числа по его части. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные – умение осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

95.  7. 

Основные задачи на 

дроби. 

  Предметные: научиться классифицировать задачи на части по методу их решения. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к индивидуальной деятельности по 

самостоятельно составленному плану. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения.  

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее,  

подтверждая фактами 

96.  8. 

Решение упражнений по 

теме «Доли. 

Обыкновенные дроби» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учетом речевых ситуаций 

97.  9. 

Сравнение обыкновенных 

дробей.  

3ч. 

  Предметные: научиться сравнивать дроби с помощью координатного луча, применять правило 

сравнения дробей с равными знаменателями и записывать результаты сравнения с 

использованием математической символики. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательность промежуточных целей с учетом 
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конечного результата; составлять план последовательности действий. 

Познавательные – использовать поиск и выделение необходимой информации, 

анализ с целью выделения общих признаков, синтез, как составление целого из 

частей.  

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

98.  10. 

Правило сравнения 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

  Предметные: научиться упорядочивать дроби с равными знаменателями и применять 

полученные знания и умения при решении задач. Иметь представление о сравнении дробей с 

равными числителями. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме.  

99.  11. 

Чтение, запись равенств и 

неравенств, содержащих 

дробные числа.  

  Предметные: Обобщить и систематизировать знания учащихся по сравнению дробей. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии оценки и 

пользуются ими в ходе оценки и самооценки.  

Познавательные – преобразовывают модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную область.  

Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою точку зрения, 

аргументируя еѐ 

100.  12. 

Правильные и 

неправильные дроби.  

3ч. 

  Предметные: дать определение правильной и неправильной дроби, научиться сравнивать 

правильную дробь с неправильной и применять полученные знания для оценки результата. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет).  

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого, слушать. 

101.  13. Сравнение правильных и   Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 



41 

 

неправильных дробей.  деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

102.  14. 

Решение упражнений по 

теме «Правильные и 

неправильные дроби» 

  Предметные: систематизировать знания по теме «Доли и дроби». 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимися уровень и качество усвоения результата.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

103.  15. 

Контрольная работа №7 

по теме «Сравнение 

дробей, правильные, 

неправильные дроби». 

1ч 

  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

104.  16. 

Сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми 

знаменателями.  

4ч. 

  Предметные: Выучить правило сложения (вычитания) дробей с равными знаменателями и 

применять его при решении примеров, уравнений и задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и самокоррекции; уметь выполнять работу над 

ошибками.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  
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Коммуникативные – учиться критично относится к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

105.  17. 

Правила сложения и 

вычитания дробей с 

одинаковыми 

знаменателями.  

  Предметные: научиться записывать правило сложения (вычитания) дробей в буквенной форме. 

Применять полученные знания и умения для решения задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку зрения.  

106.  18. 

Решение упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание дробей». 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки упрощении 

выражений 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

107.  19. 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

дробей». 

  Предметные: совершенствовать умение складывать и вычитать дроби с одинаковыми 

знаменателями; учить применять полученные знания при решении задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения.  

Познавательные – записывают выводы в виде правил «если ..., то ...». 

Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие в группе 

108.  20. 

Деление и дроби.  

3ч. 

  Предметные: научиться записывать деление в виде дроби и наоборот и использовать 

полученные навыки при решении задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации (справочная литература, 
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средства ИКТ).  

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет).  

Коммуникативные – умеют выполнять различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении задачи. 

109.  21. 

Деление суммы на число.    Предметные: понимать свойство деления суммы на число и применять его для упрощения 

вычислений. 

Личностные: формирование устойчивого интереса к творческой деятельности, проявления 

креативных способностей. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

110.  22. 

Решение упражнений по 

теме «Деление и дроби» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки упрощении 

выражений 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

111.  23. 

Смешанные числа.  

3ч. 

  Предметные: расширить представление о числе, научиться называть целую и дробную части 

смешанного числа, выделять целую часть из неправильной дроби. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, осуществляют поиск средств еѐ достижения.  

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде. 

Коммуникативные – оформляют свои мысли в устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

112.  24. Выделение целой части из   Предметные: Совершенствовать навыки выделения целой части из неправильной дроби 



44 

 

неправильной дроби. Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

113.  25. 

Перевод  неправильной 

дроби в смешанное число.  

  Предметные: научиться представлять смешанное число в виде неправильной дроби и 

применять эти знания и умения для решения задач. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства.  

Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом 

виде.  

Коммуникативные – умеют отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, 

подтверждая фактами 

114.  26. 

Сложение и вычитание 

смешанных чисел.  

3ч. 

  Предметные: освоить алгоритм сложения (вычитания) смешанных чисел. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с учителем.  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения учебной задачи.  

Коммуникативные умеют понимать точку зрения другого. 

115.  27. 

Вычитание дробей и 

смешанных чисел из 

целого числа. 

  Предметные: научиться применять сложение и вычитание смешанных чисел для решения 

уравнений и задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 
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116.  28. 

Решение задач по теме 

«Сложение и вычитание 

смешанных чисел». 

  Предметные: систематизировать приобретенные знания, умения и навыки по теме «Сложение 

и вычитание обыкновенных дробей». 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения..  

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

117.  29. 

Контрольная работа №8 

по теме «Сложение и 

вычитание дробей». 

1ч 

  Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

6.  

Десятичные дроби. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

18ч.   

 

118.  1. 

Десятичная запись 

дробных чисел.  

3ч. 

  Предметные: развитие представлений о числе, овладение навыком чтения и записи десятичных 

дробей. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

119.  2. 

Чтение и запись 

десятичных дробей.  

  Предметные: научиться изображать десятичные дроби на координатном луче, выражать 

десятичной дробью именованные числа. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 
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виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

120.  3. 

Решение упражнений по 

теме «Десятичная запись 

дробных чисел» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

121.  4. 

Сравнение десятичных 

дробей  

4ч. 

  Предметные: составить алгоритм сравнения десятичных дробей и научиться применять его 

при решении задач. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения заданий. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий. 

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

122.  5. 

Применение правила 

сравнения десятичных 

дробей.  

  Предметные: совершенствовать навык сравнения десятичных дробей. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные – выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

123.  6. 

Сравнение  десятичных 

дробей на координатном 

луче.  

  Предметные: систематизация знаний учащихся по теме «Сравнение десятичных дробей». 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 
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учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

124.  7. 

Решение упражнений по 

теме «Сравнение 

десятичных дробей» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки при сравнении 

десятичных дробей. 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

125.  8. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

7ч. 

  Предметные: составить алгоритм сложения десятичных дробей и научиться применять его. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

126.  9. 

Алгоритм сложения и 

вычитания десятичных 

дробей.  

  Предметные: научиться применять свойства сложения для десятичных дробей. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему совместно с 

учителем.  

Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, полученную из разных 

источников (справочники, Интернет). 

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

127.  10. Разложение десятичной   Предметные: научиться разлагать десятичную дробь по разрядам. 
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дроби по разрядам.  Личностные: формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

128.  11. 

Решение задач на 

движение по реке.  

  Предметные: научиться решать задачи на движение по реке, содержащие десятичные дроби. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач.  

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

129.  13. 

Решение уравнений по 

теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

  Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки при решении 

уравнений 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения проблем творческого 

и поискового характера.  

Познавательные – делают предположения об информации, которая нужна для 

решения предметной учебной задачи. 

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и договориться 

с людьми иных позиций 

130.  12. 

Решение текстовых задач 

на сложение и вычитание 

десятичных дробей. 

  Предметные: научиться решать уравнения и задачи с применением сложения десятичных 

дробей. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 
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задач.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

131.  14. 

Решение упражнений по 

теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей» 

  Предметные: систематизировать знания и умения по теме «Сложение десятичных дробей». 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме 

132.  15. 

Приближенные значения 

чисел  

3ч. 

  

Предметные: составить алгоритм округления десятичных дробей и научится его применять. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

133.  16. 

Округление чисел.  

  

Предметные: уметь находить  приближенного значения с недостатком и с 

избытком для каждого из чисел 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

134.  17. 

Решение упражнений по 

теме «Округление чисел» 
  

Предметные: обобщить приобретенные знания, умения по теме «Сложение и вычитание 

десятичных дробей». 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 
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Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

135.  18. 

Контрольная работа №9 

по теме «Сложение и 

вычитание десятичных 

дробей». 

1ч   

Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

7. 
Умножение и деление 

десятичных дробей. 
32ч.   

 

136.  1. 

Умножение десятичных 

дробей на натуральные 

числа.  

4ч. 

  

Предметные: составить алгоритм умножения десятичной дроби на целое число. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

137.  2. 

Применение правил 

умножения десятичной 

дроби на натуральное 

число.  

  

Предметные: совершенствовать умение умножать десятичную дробь на натуральное число. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать уровень владения учебным действием (отвечать на 

вопрос «что я не знаю и не умею?»).  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

138.  3. 
Умножение десятичной 

дроби на 10, 100, 1000.    

Предметные: научиться умножать десятичную дробь на 10; 100; 1000 и т.д., применять 

свойство умножения для упрощения вычислений. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового. 
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Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

139.  4. 

Решение упражнений по 

теме «Умножение 

десятичной дроби на 

натуральное число» 

  

Предметные: Научиться применять свойства умножения для рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения задач 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

140.  5. 

Деление десятичных 

дробей на натуральные 

числа.  

6ч. 

  

Предметные: Составить алгоритм деления десятичной дроби на натуральное число и 

научиться применять его. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – учиться основам смыслового чтения.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

141.  6. 

Применение правила 

деления десятичной дроби 

на натуральное число.  

  

Предметные: совершенствовать навык  деления десятичных дробей на натуральное число. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

142.  7. Деление десятичной   Предметные: научиться делить десятичную дробь на 10; 100; 1000 и т.д. 
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дроби на 10, 100, 1000.  Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

143.  8. 

Решение текстовых задач 

с данными, выраженными 

десятичными дробями. 

  

Предметные: освоить применение деления десятичных дробей на натуральное число в решении 

уравнений и задач. 

Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – применять схемы, модели для получения информации, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

144.  9. 

Решение уравнений и 

задач на составление 

уравнений. 

  

Предметные: систематизировать знания, умения учащихся по теме «Умножение и деление 

десятичных дробей на натуральные числа. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

145.  10. 

Решение упражнений по 

теме «Деление десятичной 

дроби на натуральное 

число» 

  

Предметные: Научиться применять свойства деления для рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения задач 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 
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находить в тексте информацию, необходимую для решения 

146.  11. 

Контрольная работа №10 

по теме «Умножение и 

деление десятичных дробей 

на натуральное число». 

1ч   

Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

147.  12. 

Умножение десятичных 

дробей.  

6ч. 

  

Предметные: вывести правило умножения десятичных дробей и научиться применять его. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и самокоррекции; уметь выполнять работу над 

ошибками.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов. 

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

148.  13. 

Умножение десятичной 

дроби на 0,1; 0,01; 0,001.  

  

Предметные: вывести правило умножения десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. и 

научиться применять его. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения. 

149.  14. 

Применение свойств 

умножения чисел при 

нахождении значений 

выражений.    

Предметные: расширить область применения свойств умножения на десятичные дроби. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.  
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Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

150.  15. 

Упрощение выражений, 

содержащих десятичные 

дроби. 

  

Предметные: научиться применять умножение десятичных дробей при решении уравнений и 

задач. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – формировать умение выделять закономерность.  

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

151.  16. 

Решение упражнений по 

теме «Умножение 

десятичных дробей» 

  

Предметные: Научиться применять свойства умножения для рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения задач 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

152.  17. 

Решение текстовых задач 

на умножение десятичных 

дробей. 

  

Предметные: обобщить знания, умения по теме «Умножение десятичных дробей. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

153.  18. 
Деление десятичных 

дробей.  
9ч.   

Предметные: научиться делить десятичную дробь на десятичную дробь. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 



55 

 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

154.  19. 

Деление десятичной 

дроби на 0,1; 0,01; 0,001.  

  

Предметные: вывести правило деления десятичной дроби на 0,1; 0,01; 0,001 и т.д. и научиться 

применять его. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания. 

Метапредметные: 

Регулятивные – оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии 

155.  20. 

Алгоритм деления 

десятичных дробей.  

  

Предметные: совершенствовать навыки деления десятичных дробей. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – уметь выслушивать мнение членов команды, не перебивая; 

принятие коллективного решения. 

156.  21. 

Применение деления 

десятичных дробей при 

упрощении числовых и 

буквенных выражений.  
  

Предметные: научиться применять деление десятичных дробей для решения задач и уравнений. 

Личностные: формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – строить логические цепи рассуждений.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной задачи, находить в 

тексте информацию, необходимую для решения. 

157.  22. 

Деление десятичных 

дробей. Решение 

уравнений.    

Предметные: научиться переводить обыкновенные дроби в десятичные и применять это 

умение для нахождения значения выражений. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 
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Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий; удерживать цели деятельности до получения ее 

результата.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

158.  23. 

Решение  текстовых задач на 

деление десятичных дробей. 

  

Предметные: совершенствовать навыки арифметических действий с десятичными дробями с 

применением всех изученных свойств арифметических действий. 

Личностные: формирование мотивации к самосовершенствованию. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации 

159.  24. 

Деление десятичных дробей. 

  

Предметные: научиться применять знания умения по теме «Деление десятичных дробей» для 

решения примеров, уравнений и задач. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, осуществляют поиск 

средств еѐ достижения.  

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют высказывать точку зрения, пытаясь еѐ обосновать, 

приводя аргументы. 

160.  25. 

Решение упражнений по 

теме «Деление 

десятичных дробей» 

  

Предметные: Научиться применять свойства деления для рационализации вычислений, 

упрощения выражений и решения задач 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 
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Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

161.  26. 

Действия с десятичными 

дробями. 

  

Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в 

практической  деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

162.  27. 

Среднее арифметическое.  

5ч. 

  

Предметные: научиться вычислять среднее арифметическое нескольких чисел. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят способы выхода из 

этой ситуации.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

163.  28. 

Средняя скорость.  

  

Предметные: научиться решать задачи на среднюю скорость и другие средние величины. 

Личностные: формирование познавательного интереса  к изучению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – владеть общим приемом решения учебных задач.  

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

164.  29. 

Среднее арифметическое.  

Решение задач.  

  

Предметные: совершенствовать навыки, умения по теме «Среднее арифметическое». 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 
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существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

165.  30. 

Решение упражнений по 

теме «Среднее 

арифметическое» 

  

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

166.  31. 

Решение задач по теме 

«Умножение и деление 

десятичных дробей». 

  

Предметные: систематизировать знания, умения по теме «Среднее арифметическое». 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – уметь осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

167.  32. 

Контрольная работа №11 

по теме «Умножение и 

деление десятичных 

дробей». 

1ч   

Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

8. 
Инструменты для 

вычислений и измерений. 
20ч.   

 

168.  1. 
Микрокалькулятор. 

2ч.   
Предметные: развить навыки инструментальных вычислений. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 
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Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

169.  2. 

Начальные сведения о 

вычислениях на 

микрокалькуляторе. 

  

Предметные: совершенствовать навыки инструментальных вычислений. 

Личностные: формирование навыков составления алгоритма выполнения задания, навыков 

выполнения задания по алгоритму. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – владеть общим приемом решения учебных задач.  

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

170.  3. 

Проценты.  

6ч. 

  

Предметные: познакомиться с понятием процента, научиться переводить проценты в 

десятичную дробь и обращать десятичную дробь в проценты. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

171.  4. 

Запись процента в виде 

десятичной дроби и 

наоборот.  

  

Предметные: совершенствовать умение переводить проценты в десятичную дробь и обращать 

десятичную дробь в проценты. 

Личностные: формирование устойчивой  мотивации к обучению на основе алгоритма 

выполнения задачи. 

Метапредметные: 

Регулятивные – вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта.  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 
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индивидуальной и групповой работы. 

172.  5. 

Нахождение процента от 

числа.  

  

Предметные: научиться решать задачи на нахождение процента от числа. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – уметь находить в тексте информацию, необходимую для 

решения задачи. 

173.  6. 

Нахождение числа по его 

процентам.  

  

Предметные: научиться решать задачи на нахождение числа по его процентам, процентного 

отношения величин. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь устанавливать аналогии.  

Коммуникативные – уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

174.  7. 

Решение основных задач 

на проценты.  

  

Предметные: совершенствовать навыки решения задач на проценты. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать постановку учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

175.  8. 

Решение упражнений по 

теме «Проценты» 

  

Предметные: обобщить знания, умения по теме «Проценты». 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата.  

Познавательные – ориентироваться на разнообразие способов решения задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

176.  9. Контрольная работа №12 1ч   
Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 
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по теме «Проценты». Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

177.  10. 

Угол. Прямой и 

развернутый угол. 

Чертежный треугольник.  

4ч. 

  

Предметные: Дать определение развернутого, прямого угла, научиться определять прямые 

углы на чертежах и строить их с помощью угольника. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать последовательность необходимых операций (алгоритм действий). 

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

178.  11. 

Решение геометрических 

задач. 

  

Предметные: научиться распознавать углы на чертежах, правильно их обозначать и называть. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

179.  12. 

Построение углов с 

помощью чертежного 

треугольника. 

  

Предметные: совершенствовать навыки построения углов. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

180.  13. Решение упражнений по   
Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности 
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теме «Угол» Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

181.  14. 

Измерение углов. 

Транспортир.  

4ч. 

  

Предметные: научиться измерять градусную меру углов на чертеже с помощью транспортира, 

различать острые, тупые, прямые углы. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – уметь точно и грамотно выражать свои мысли. 

182.  15. 

Построение углов. 

Биссектриса угла.  

  

Предметные: научиться строить углы по заданной градусной мере. 

Личностные: формирование навыков анализа, индивидуального и коллективного 

проектирования. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные – уметь осуществлять синтез как составление целого из частей.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

183.  16. 

Построение угла заданной 

величины. 

  

Предметные: научиться применять знания, умения по теме «Углы» для решения задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 



63 

 

184.  17. 

Решение упражнений по 

теме «Измерение углов. 

Транспортир» 

  

Предметные: Научиться применять приобретенные знания, умения, навыки в практической 

деятельности 

Личностные: Формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения 

185.  18. 

Круговые диаграммы.  

2ч. 

  

Предметные: научиться строить круговые диаграммы по данным задачи. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к изучению и закреплению нового. 

Метапредметные: 

Регулятивные – составлять план последовательности действий; формировать 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – уметь выделять существенную информацию из текстов.  

Коммуникативные – поддерживать инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

186.  19. 

Построение круговых 

диаграмм.  

  

Предметные: совершенствовать знания и умения по теме «Круговые диаграммы». 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – осознавать самого себя как движущую силу своего научения, к 

преодолению препятствий и самокоррекции; уметь выполнять работу над 

ошибками.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; обмениваться знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений. 

187.  20. 

Контрольная работа №13 

по теме «Измерение 

углов». 
1ч   

Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  



64 

 

Познавательные – выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, самокоррекция, 

оценка своего результата). 

9.  
Повторение. Решение 

задач. 
17ч.   

 

188.  1. 

Действия с натуральными 

числами. 

1ч. 

  

Предметные: повторить понятие натурального числа, класса, разряда. Уметь применять 

основные свойства действий для решения примеров и задач в натуральных числах. 

Личностные: формирование устойчивой мотивации к обучению. 

Метапредметные: 

Регулятивные – проектировать траектории развития через включение в новые 

виды деятельности и формы сотрудничества.  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

189.  2. 

Решение задач на 

встречное движение. 

1ч. 

  

Предметные: повторить основные типы задач, решаемых арифметическим и алгебраическим 

способами. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – контролировать в форме сравнения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

внесения необходимых корректив.  

Познавательные – использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения учебных задач.  

Коммуникативные – воспринимать текст с учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую для решения. 

190.  3. 

Решение задач на 

движение. 

1ч.   

Предметные: повторить основные типы задач, решаемых арифметическим и алгебраическим 

способами. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.  

Познавательные – уметь устанавливать причинно-следственные связи.  

Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной, позиции и договориться 
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с людьми иных позиций. 

191.  4. 

Решение задач на 

движение вдогонку. 

1ч.   

Предметные: повторить основные типы задач, решаемых арифметическим и алгебраическим 

способами. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – учится критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его. 

192.  5. 

Действия с 

обыкновенными дробями  

1ч.   

Предметные: систематизировать знания учащихся по теме «Обыкновенные дроби». 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

193.  6. 

 Сложение и вычитание 

обыкновенных дробей.  

1ч.   

Предметные: повторить правила сложения и вычитания обыкновенных дробей и смешанных 

чисел с равными знаменателями. Применять изученные действия с обыкновенными дробями для 

решения примеров, уравнений и задач. 

Личностные: формирование творческих способностей через активные формы деятельности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – обнаруживать и формулировать учебную проблему, составлять 

план выполнения работы.  

Познавательные – уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – формировать коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной теме. 

194.  7. 

Десятичные дроби и 

действия с десятичными 

дробями.  
1ч.   

Предметные: научиться проводить диагностику учебных достижений. 

Личностные: формирование целостного восприятия окружающего мира. 

Метапредметные: 
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Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстникам. 

195.  8. 

Итоговая контрольная 

работа. 

1ч. 

  

Предметные: научиться воспроизводить приобретенные знания, умения, навыки в конкретной 

деятельности. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать способность к мобилизации сил и энергии; 

способность к волевому усилию в преодолении препятствий.  

Познавательные – осознавать учащимся уровень и качество усвоения результата.  

Коммуникативные – управлять своим поведением (контроль, оценка своего 

результата). 

196-

197 
9. 

Сложение и вычитание 

десятичных дробей.  

2ч.   

Предметные: повторить алгоритм сложения (вычитания) десятичных дробей, свойства 

сложения и вычитания и их применение к решению задач. 

Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные –уметь строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы. 

198-

199 
10. 

Умножение и деление 

десятичных дробей.  

2ч.   

Предметные: повторить алгоритм умножения (деления) десятичных дробей, свойства 

умножения, деления и их применение к решению задач. 

Личностные: формирование навыков анализа, творческой инициативности и активности. 

Метапредметные: 

Регулятивные – корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с 

учетом возникших трудностей и ошибок, намечать способы их устранения.  

Познавательные – уметь осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков.  

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения 

учащихся 

200- 11. Десятичные дроби. 2ч.   Предметные: повторить действия с десятичными дробями. 
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201 Решение задач.  Личностные: формирование познавательного интереса. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – развивать умение обмениваться знаниями между 

одноклассниками для принятия эффективных совместных решений. 

202-

203 
12. 

Проценты. Решение задач 

на проценты. 

2ч.   

Предметные: систематизировать знания учащихся по основным типам задач на проценты. 

Личностные: формирование познавательного интереса к изучению нового, способам обобщения 

и систематизации знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – формировать целевые установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – формировать навыки учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

204-

205 
13. 

Решение практико-

ориентированных задач.  

2ч.   

Предметные: научиться применять приобретенные знания, умения, навыки для решения 

практических задач. 

Личностные: формирование заинтересованности в приобретении и расширении знаний. 

Метапредметные: 

Регулятивные – работают по составленному плану, используют основные и 

дополнительные средства получения информации.  

Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом виде.  

Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого. 

206-

207 
14. 

Буквенные выражения 

2ч.   

Предметные: вспомнить основные типы выражений и их применение для решения 

математических задач. 

Личностные: формирование навыков анализа. 

Метапредметные: 

Регулятивные – контролировать в форме сравнения способ действия и его 

результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от эталона и 

вносить необходимые коррективы.  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 
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учителем и сверстниками. 

208 15. 

Упрощение выражений 

1ч.   

Предметные: повторить применение свойств сложения, вычитания и умножения для 

упрощения выражений. 

Личностные: формирование навыка осознанного выбора наиболее эффективного способа 

решения. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составлять план последовательности действий.  

Познавательные – владеть общим приемом решения задач.  

Коммуникативные – развивать умение точно и грамотно выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в процессе дискуссии. 

209 16. 

Решение уравнений. 

1ч.   

Предметные: повторить правила нахождения неизвестных компонентов действий и 

применять эти правила для решения уравнений. 

Личностные: формирование навыков самоанализа и самоконтроля. 

Метапредметные: 

Регулятивные – удерживать цель деятельности до получения ее результата.  

Познавательные – уметь осуществлять сравнение и классификацию по заданным 

критериям.  

Коммуникативные – способствовать формированию научного мировоззрения 

учащихся. 

210 17. 

Решение задач с помощью 

уравнений 

1ч.   

Предметные: научиться проводить диагностику учебных достижений. 

Личностные: формирование целостного восприятия окружающего мира. 

Метапредметные: 

Регулятивные – определять новый уровень отношения к самому себе как субъекту 

деятельности.  

Познавательные – произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Коммуникативные – организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстникам. 

итого 210 ч  
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Календарно-тематическое планирование учебного материала  

по математике 6  класс (всего   210 часов;  в неделю   6   часов; 35 учебных недель) 

 

Учебник:  Математика. 5 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений  

Издательство М.: Просвещение 2015г. 

Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

 

№ 

уро

ка 

Содержание (разделы, 

темы) 

Кол-во 

часов 

Даты 

проведения Универсальные учебные действия 

план факт 

1. Обыкновенные дроби 111    

 1.1. Делимость чисел 24   Личностные: способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: сформировать 

первоначальные представления о 

числах, как о средстве выполнения 

математических действий; 

формирование культуры работы с 

графической информацией, 

аккуратности и терпеливости при 

выполнении чертежей. 

Регулятивные: определение цели 

учебной    деятельности с помощью 

учителя; составление плана и 

коллективная работа по составленному 

плану; планируют свое действие в 

соответствии с  поставленной задачей; 

вносят необходимые  коррективы в 

действие после его завершения на  

основе его оценки и учета характера 

сделанных  ошибок; высказывают свое 

предположение;  фиксируют 

индивидуальные затруднения в   

пробном учебном действии; 

1 Делители и кратные. 

Повторение: Действия с 

десятичными дробями 

1   

2 Делители и кратные. 

Повторение: Уравнения 

1   

3 Делители и кратные. 

Повторение: Проценты 

1   

4 Признаки делимости на 2 1   

5 Признаки делимости на 

10, на 5 

1   

6 Признаки делимости. 

Решение задач 

1   

7 Признаки делимости на 3 1   

8 Признаки делимости на 9 1   

9 Признаки делимости на 3 

и на 9 

1   

10 Простые и составные 

числа 

1   

11 Таблица простых чисел 1   

12 Решение упражнений по 

теме: «Простые и 

составные числа» 

1   

13 Разложение на простые 1   
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множители совершенствуют критерии оценки и 

самооценки. 

Познавательные: умеют 

ориентироваться в  своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с  помощью учителя); 

находят ответы на вопросы,    используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке); 

передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; делают    

предположения об информации, нужной 

для  решения учебной задачи; 

используют знаково-символические 

средства; преобразовывают    

информацию из одной формы в другую. 

Коммуникативные: умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме; слушают и понимают речь 

других; умеют высказывать свою точку 

зрения и ее обосновывать, приводя 

аргументы; умеют договариваться, 

менять точку зрения; работа в группе; 

оформление мысли в устной и 

письменной речи. 

14 Разложение натурального 

числа на множители 

1   

15 Вводная контрольная 

работа 

1   

16 Наибольший общий 

делитель 

1   

17 Взаимно простые числа 1   

18 Нахождение наибольшего 

общего делителя 

1   

19 Решение упражнений по 

теме: «Наибольший общий 

делитель» 

1   

20 Наименьшее общее 

кратное 

1   

21 Нахождение наименьшего 

общего кратного 

1   

22 Нахождение НОД и НОК 1   

23 Решение упражнений  по 

теме: «Делимость чисел» 

1   

24 Контрольная работа по 

теме «Делимость чисел» 

1   

 1.2. Сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

26   Личностные: способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: сформировать 

первоначальные представления о 

числах, как о средстве выполнения 

математических действий; 

осуществлять контроль правильности 

своих действий; формировать навыки 

применения полученных знаний в быту, 

например, вычислять периметр 

объектов в форме треугольника и 

25 Основное свойство дроби 1   

26 Применение основного 

свойства дроби 

1   

27 Запись частных в виде 

обыкновенных дробей 

1   

28 Сокращение дробей 1   

29 Преобразование дробей 1   

30 Сокращение дробей 

способом разложения 

1   
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31 Приведение дробей к 

общему знаменателю 

1   многоугольника при решении бытовых 

задач; формирование умений составлять 

математическую модель текстовых 

задач в виде буквенных выражений. 

Регулятивные: определение цели  

учебной    деятельности с помощью  

учителя; составление плана и 

коллективная  работа  по  

составленному плану; планируют свое 

действие в соответствии с  

поставленной задачей; вносят 

необходимые  коррективы в действие 

после его завершения на  основе его 

оценки и  учета характера сделанных  

ошибок; высказывают свое 

предположение; оценивать и 

корректировать свои действия в 

соответствии с учебной задачей. 

Познавательные: умеют 

ориентироваться в своей системе 

знаний  (отличать новое от уже 

известного с  помощью учителя); 

находят ответы на вопросы,    используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке); 

передают содержание в сжатом или 

развернутом виде; делают 

предположения об информации, нужной    

для  решения учебной задачи; 

используют знаково-символические 

средства; строят  логические цепи 

рассуждений; умеют осознанно и 

произвольно строить речевые 

высказывания; извлекать из 

математических текстов необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: умеют оформлять 

32 Правило нахождения 

общего знаменателя 

1   

33 Нахождение общего 

знаменателя нескольких 

дробей 

1   

34 Решение упражнений по 

теме: «Приведение дробей 

к общему знаменателю» 

1   

35 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1   

36 Сравнение дробей с 

разными знаменателями 

1   

37 Сложение дробей с 

разными знаменателями 

1   

38 Решение уравнений с 

использованием сложения 

дробей с разными 

знаменателями 

1   

39 Вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1   

40 Решение задач на 

сложение и вычитание 

дробей 

1   

41 Решение упражнений по 

теме: «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями» 

1   

42 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание дробей с 

разными 

знаменателями» 

1   

43 Сложение и вычитание 

смешанных чисел 

1   



73 

 

44 Вычитание дроби из 

целого числа 

1   свои мысли в устной и  письменной 

форме; слушают и понимают речь 

других; умеют высказывать свою точку 

зрения  и ее обосновывать, приводя 

аргументы; умеют договариваться, 

менять точку зрения; работа в группе; 

оформление мысли в устной и 

письменной речи. 

45 Упрощение числовых 

выражений со 

смешанными числами 

1   

46 Упрощение буквенных 

выражений со 

смешанными числами 

1   

47 Решение уравнений со 

смешанными числами 

1   

48 Решение задач на 

сложение и вычитание 

дробей 

1   

49 Решение упражнений по 

теме: «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

1   

50 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание смешанных 

чисел» 

1   

 1. 3.Умножение и деление 

обыкновенных дробей 

38   Личностные: формировать 

операционный тип мышления; 

внимательность и исполнительскую 

дисциплину; осуществлять 

самоконтроль результатов собственной 

деятельности; способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Метапредметные: сформировать 

первоначальные представления о 

числах, как о средстве выполнения 

математических действий. 

Регулятивные: умение определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью  учителя; составление плана и 

51 Умножение дробей 1   

52 Упрощение числовых 

выражений 

1   

53 Упрощение буквенных 

выражений с дробными 

коэффициентами 

1   

54 Решение задач на 

умножение дробей 

1   

55 Решение текстовых задач 1   

56 Решение задач по теме: 

«Умножение дробей» 

1   

57 Нахождение дроби от 

числа 

1   
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58 Решение задач на 

нахождение дроби от 

числа 

1   коллективная работа  по составленному 

плану; планируют  свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на  

основе его оценки и  учета характера 

сделанных  ошибок;  высказывают  свое 

предположение. 

Познавательные: умеют 

ориентироваться в  своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с  помощью учителя); 

находят ответы на вопросы,    используя 

учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке); 

извлекают из математических текстов 

необходимую информацию; делают 

предположения об  информации, 

нужной для решения учебной задачи; 

используют знаково – символические 

средства;  выполняют действия по 

алгоритму; используют схемы для 

решения задач. 

Коммуникативные: умеют оформлять 

свои мысли в устной и письменной 

форме; слушают и понимают речь 

других; умеют договариваться, умеют 

формулировать свое мнение и позицию 

в коммуникации; использовать 

критерии для обоснования своего 

суждения; работа в группе. 

59 Решение задач на 

проценты 

1   

60 Решение задач на 

проценты и дроби 

1   

61 Решение задач по теме: 

«Нахождение дроби от 

числа» 

1   

62 Распределительное 

свойство умножения 

1   

63 Применение 

распределительного 

свойства умножения 

1   

64 Применение 

распределительного 

свойства умножения 

относительно суммы 

1   

65 Применение 

распределительного 

свойства умножения 

относительно вычитания 

1   

66 Упрощение выражение с 

использованием 

распределительного 

свойства умножения 

1   

67 Контрольная работа по 

теме «Умножение 

дробей» 

1   

68 Взаимно обратные числа 1   

69 Нахождение числа 

обратного данному 

1   

70 Нахождение взаимно 

обратных чисел 

1   

71 Деление дробей 1   
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72 Правило деления дроби 1   

73 Деление единицы на дробь 1   

74 Деление смешанного 

числа на дробь 

1   

75 Деление смешанных чисел 1   

76 Решение упражнений  по 

теме: «Деление дробей» 

1   

77 Контрольная работа по 

теме «Деление» 

1   

78 Нахождение числа по его 

дроби 

 

1   

79 Нахождение части от 

числа и числа по его части 

1   

80 Решение задач на 

нахождение числа по его 

дроби 

1   

81 Решение основных задач 

на дроби 

1   

82 Решение задач по теме: 

«Нахождение числа по его 

дроби» 

1   

83 Решение задач на 

проценты и дроби 

1   

84 Дробные выражения 1   

85 Упрощение различных 

дробных выражений 

1   

86 Действия с 

алгебраическими дробями 

1   

87 Упрощение  дробных 

выражений.  

1   

88 Контрольная работа по 

теме «Дробные 

выражения» 

1   

 1.4. Отношения и 

пропорции 

23   Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 
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89 Отношения 1   успешности учебной деятельности; 

формировать способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, повышать 

интерес к изучению математики. 

Регулятивные: уметь определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

работать по коллективно составленному 

плану; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; высказывать свое 

предположение. 

Ппознавательные: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя); 

добывать новые знания (находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке); использовать 

знаково-символические средства; 

извлекать из математических текстов 

необходимую информацию; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: уметь оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других; организовывают 

90 Нахождение отношений 

двух чисел в задачах 

1   

91 Составление отношений 

по условию задачи 

1   

92 Решение текстовых задач 1   

93 Решение упражнений по 

теме: «Отношения» 

1   

94 Пропорции 1   

95 Основное свойство 

пропорции 

1   

96 Нахождение неизвестного 

члена пропорции 

1   

97 Решение упражнений по 

теме: «Отношения и 

пропорции» 

1   

98 Понятие прямой  

пропорциональной 

зависимости 

1   

99 Понятие обратно 

пропорциональных 

величин 

1   

100 Решение уравнений с 

помощью пропорций 

1   

101 Решение с помощью 

пропорции задач на 

проценты 

1   

102 Контрольная работа по 

теме «Пропорции» 

1   

103 Масштаб 1   

104 Масштаб. Решение задач 1   

105 Решение задач по теме: 

«Масштаб» 

1   

106 Длина окружности 1   

107 Площадь круга 1   

108 Решение простейших 1   
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геометрических задач учебное взаимодействие в группе;  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером. 
109 Шар, его элементы 1   

110 Решение задач по теме: 

«Масштаб. Окружность. 

Шар» 

1   

111 Контрольная работа по 

теме «Масштаб» 

1   

2. Рациональные числа 78    

 2.1. Положительные и 

отрицательные числа 

16   Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: уметь определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

работать по коллективно составленному 

плану; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; высказывать свое 

предположение. 

Познавательные: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя); 

добывать новые знания (находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке); уметь 

анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

112 Координаты на прямой 1   

113 Расположение чисел на 

координатной прямой 

1   

114 Изображение  точки  на 

координатной прямой по 

заданным координатам 

1   

115 Выполнение упражнений 

по теме: «Координаты на 

прямой» 

1   

116 Противоположные числа 1   

117 Нахождение чисел, 

противоположных данным 

и изображение их на 

координатной прямой 

1   

118 Выполнение упражнений 

по теме: 

«Противоположные 

числа» 

1   

119 Модуль числа 1   

120 Нахождение модуля чисел 

 

1   

121 Выполнение упражнений 

на нахождение модуля 

числа 

1   

122 Сравнение чисел 1   

123 Сравнение чисел с 1   
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использованием 

термометра 

информацию. 

Коммуникативные: уметь оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других; организовывают 

учебное взаимодействие в группе. 

124 Сравнение чисел на 

координатной прямой 

1   

125 Изменение величин 1   

126 Перемещение точки на 

координатной прямой 

1   

127 Контрольная работа по 

теме «Положительные и 

отрицательные числа» 

1   

 2.2.Сложение и 

вычитание 

положительных и 

отрицательных чисел 

14   Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: уметь определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

работать по коллективно составленному 

плану; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; высказывать свое 

предположение. 

Познавательные: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя); 

добывать новые знания (находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке); уметь 

128 Сложение чисел с 

помощью координатной 

прямой 

1   

129 Сложение чисел на 

координатной прямой 

1   

130 Сложение отрицательных 

чисел 

1   

131 Применение правила 

сложения отрицательных 

чисел 

1   

132 Решение упражнений по 

теме: «Сложение 

отрицательных чисел» 

1   

133 Сложение чисел  с 

разными знаками 

1   

134 Преобразование числовых 

и буквенных выражений с 

использованием сложения 

чисел с разными знаками 

1   

135 Решение уравнений с 

использованием сложения 

чисел с разными знаками 

1   
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136 Вычитание отрицательных 

чисел 

1   анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию,  записывают вывод 

«если… то…». 

Коммуникативные: уметь оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других; совместно 

договариваться о правилах поведения и 

общения в школе и следовать им; 

организовывают учебное 

взаимодействие в группе. 

137 Вычитание чисел с 

разными знаками 

 

1   

138 Вычитание чисел с 

одинаковыми и разными 

знаками 

1   

139 Нахождение длины 

отрезка на координатной 

прямой 

1   

140 Решение упражнений  по 

теме: «Сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел» 

1   

141 Контрольная работа по 

теме «Сложение и 

вычитание положительных 

и отрицательных чисел» 

1   

 2.3. Умножение и деление 

положительных и 

отрицательных чисел 

15   Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: уметь определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

работать по коллективно составленному 

плану; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; высказывать свое 

142 Умножение 

отрицательных чисел 

1   

143 Умножение чисел с 

разными знаками 

1   

144 Правило знаков. 

Упрощение выражений 

1   

145 Деление отрицательных 

чисел. 

1   

146 Деление чисел с разными 

знаками 

1   

147 Нахождение частного  

положительных и 

отрицательных  чисел 

1   

148 Решение упражнений по 1   
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теме: «Деление 

положительных и 

отрицательных чисел» 

предположение. 

Познавательные: уметь 
ориентироваться в своей системе 
знаний (отличать новое от уже 
известного с помощью учителя); 
добывать новые знания (находить 
ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, 
полученную на уроке); уметь 
анализировать и осмысливать текст 
задачи, извлекать необходимую 
информацию, сопоставляют и отбирают 
информацию, полученную из разных 
источников (справочники, Интернет). 
записывают выводы в виде правил 
«если ..., то ...». 
Коммуникативные: уметь оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других; организовывают 

учебное взаимодействие в группе умеют 

(распределяют роли, договариваются 

друг с другом и т. д.). 

149 Рациональные числа 1   

150 Представление 

обыкновенной дроби в 

виде десятичной 

1   

151 Десятичное приближение 

обыкновенной дроби 

1   

152 Контрольная работа по 

теме «Умножение и 

деление положительных 

и отрицательных чисел» 

1   

153 Свойства действий с 

рациональными числами 

1   

154 Применение свойств 

умножения и деления при 

действиях с 

рациональными числами 

1   

155 Применение законов 

арифметических действий 

для рационализации 

вычислений 

1   

156 Решение упражнений по 

теме: «Свойства действий 

с рациональными 

числами» 

1   

 2.4. Решение уравнений 17   Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: уметь определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

работать по коллективно составленному 

плану; оценивать правильность 

157 Раскрытие скобок 1   

158 Раскрытие скобок, перед 

которыми стоит знак «+» 

1   

159 Раскрытие скобок, перед 

которыми стоит знак «–» 

1   

160 Решение упражнений по 

теме: «Раскрытие скобок» 

1   

161 Коэффициент 1   
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162 Нахождение числового 

коэффициента выражений 

1   выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; высказывать свое 

предположение. 

Познавательные: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя); 

добывать новые знания (находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке); уметь 

анализировать и осмысливать текст 

задачи, извлекать необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: уметь оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других; организовывают 

учебное взаимодействие в группе. 

163 Подобные слагаемые 1   

164 Приведение подобных 

слагаемых 

1   

165 Упрощение выражений, 

содержащих подобные 

слагаемые 

1   

166 Раскрытие скобок и 

приведение подобных 

слагаемых 

1   

167 Контрольная работа по 

теме «Упрощение 

выражений» 

1   

168 Решение уравнений 1   

169 Решение уравнений 

умножением обеих частей 

уравнения на одно число 

1   

170 Решение уравнений, 

используя основное 

свойство пропорции 

 

1   

171 Составление уравнения по 

условию задачи 

1   

172 Решение задач с помощью 

уравнений. 

1   

173 Контрольная работа по 

теме «Решение 

уравнений» 

1   

 2.5. Координаты на 

плоскости 

16   Личностные: уметь осуществлять 

самооценку на основе критерия 

успешности учебной деятельности; 

формировать способность к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, повышать 

интерес к изучению математики. 

174 Перпендикулярные 

прямые 

1   

175 Построение 

перпендикуляра к прямой 

1   

176 Параллельные прямые 1   
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177 Построение параллельных 

прямых 

1   Регулятивные: уметь определять и 

формулировать цель на уроке с 

помощью учителя; проговаривать 

последовательность действий на уроке; 

работать по коллективно составленному 

плану; оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки; 

планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок; высказывать свое 

предположение. 

Ппознавательные: уметь 

ориентироваться в своей системе 

знаний (отличать новое от уже 

известного с помощью учителя); 

добывать новые знания (находить 

ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке); использовать 

знаково-символические средства; 

извлекать из математических текстов 

необходимую информацию; 

устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Коммуникативные: уметь оформлять 

свои мысли в устной форме; слушать и 

понимать речь других; организовывают 

учебное взаимодействие в группе;  

задавать вопросы, необходимые для 

сотрудничества с партнером. 

178 Построение параллельных 

прямых с помощью 

чертежного треугольника 

и линейки. 

1   

179 Координатная плоскость 1   

180 Построение точек по 

заданным координатам  на 

координатной плоскости  

1   

181 Определение координат 

точек на плоскости 

1   

182 Построение различных 

фигур на координатной 

плоскости 

1   

183 Столбчатые диаграммы 1   

184 Построение диаграмм 1   

185 Графики 1   

186 Исследование и чтение 

графиков 

1   

187 Построение простейших 

графиков 

1   

188 Решение упражнений по 

теме: «Графики» 

1   

189 Контрольная работа по 

теме «Координатная 

плоскость» 

1   

Повторение 21   Личностные: способность к 

самооценке на основе критерия 

успешности учебной деятельности. 
190 Признаки делимости 1   

191 НОД и НОК чисел 1   
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192 Сравнение, сложение и 

вычитание дробей с 

разными знаменателями 

1   Метапредметные: сформировать 

первоначальные представления о 

числах, как о средстве выполнения 

математических действий. 

Регулятивные: определение цели  

учебной    деятельности с помощью  

учителя; составление плана и 

коллективная  работа по составленному 

плану; планируют свое действие в 

соответствии с  поставленной задачей; 

понимают причины неуспеха и находят 

способы выхода из этой ситуации; 

высказывают свое предположение; 

оценивать и корректировать свои 

действия в соответствии с учебной 

задачей. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом или развернутом 

виде; делают предположения об 

информации, нужной для решения 

задач;  выводы правил «если…, то…»; 

умеют структурировать знания, 

используют знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: умеют слушать 

других,  принимать точку зрения 

другого, изменить свою точку зрения.; 

уважительно относиться к мнению 

других; умеют критично относиться к 

своему мнению; умеют организовать 

взаимодействие в группе; овладение 

искусством дискуссии; осознанно и 

произвольно строят речевые 

высказывания в устной и письменной 

форме; умеют высказывать свою точку  

зрения  и ее обосновывать, приводя 

193 Умножение и деление 

дробей 

1   

194 Контрольная работа по 

изученному материалу 

1   

195-

196 

Пропорции. Решение 

уравнений и задач с 

помощью пропорции 

2   

197-

198 

Сравнение, сложение и 

вычитание рациональных 

чисел 

2   

199-

200 

Умножение и деление 

рациональных чисел 

2   

201-

202 

Решение уравнений 2   

203-

205 

Решение задач с помощью 

уравнений 

2   

206-

207 

Решение текстовых задач 

на движение 

2   

208 Решение комбинаторных 

задач 

1   

209 Систематический перебор 

возможных вариантов 

1   

210 Применение правила 

умножения в 

комбинаторике 

1   
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аргументы; работа в группе; 

оформление мысли в устной и   

письменной речи. 

 ИТОГО: 210   16 к/р 

 


