
























































 
  



 
 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по  Математике для  учащихся 5а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с  
требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;  
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ  
№1897 от 17.12.2010 г с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г №1577);; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП  
3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций  
и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции  
(COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»;  
Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20 утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача  
Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  
 Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы «Математика»  для 5класса  
общеобразовательных учреждений (Н.Я Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд), утвержденной министерством  
образования и науки Российской Федерации. 
В соответствии с учебным планом на изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 175 часов.  
Для реализации программного содержания используется учебное пособие: Математика: 5 класс: учебник для учащихся   
общеобразовательных  организаций: в 2ч. / .Я Виленкин, В.И.Жохов, А.С.Чесноков, С.И.Шварцбурд. – 40-е изд.,испр. - М.: Мнемозина  
2021 г. -167стр. : ил.  
Цели изучения курса 
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном  
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического  
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования  
явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в  
общественном развитии; 
• систематическое развитие понятий числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над числами,  
переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 
Задачи изучения курса 
• развить представления о натуральном числе, десятичной и обыкновенной дроби и роли вычислений в человеческой практике; 
• сформировать практические навыки выполнения устных, письменных вычислений, развить вычислительную культуру; 
• развить представления об изучаемых понятиях: уравнение, координаты и координатная прямая, процент, упрощение буквенных  
выражений, угол и треугольник, формула и методах решения текстовых задач как важнейших средствах математического  
моделирования реальных процессов и явлений; 
• получить представление о статистических закономерностях и о различных способах их изучения, об особенностях прогнозов, носящих  
вероятностный характер; 
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• развить логическое мышление и речь-умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, проводить 
примеры, использовать словесный и символический языки математики для иллюстрации, аргументации и доказательства. 

Планируемые результаты. 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
Личностные: 
- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к  
обучению и познанию; 
- формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,  
учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
- первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для  
развития цивилизации; 
- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 
- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
- формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
-способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  
решения учебных и познавательных задач; 
-умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
-способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные  
возможности её решения; 
-умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по  
аналогии) и выводы; 
-умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
 задач; 
-развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,  
распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее  
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и  
отстаивать своё мнение; 
-формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий  
(ИКТ-компетентностей); 
-первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 
-развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
-умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной  



 
 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
-умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  
аргументации; 
-умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
-понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для рещения учебных математических проблем; 
-способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
предметные: 
- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои  
мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики  
(словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 
-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах (точка,  
прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о статистических  
закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
-умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических задач и  
задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
-умения пользоваться изученными математическими формулами 
-знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех возможных  
вариантов; 
-умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не  
сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости)конечный результат, выбирать  
средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и  
корректировать план); 
• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 
• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  
• строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
• создавать математические модели; 
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой  



 
 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.); 
• вычитывать все уровни текстовой информации.  
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её  
достоверность.  
• понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для  
этого самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), приёмы слушания.  
• Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.  
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 
• отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  
• в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и  
корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы,  
теории; 
• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Содержание учебного материала 
Арифметика 
Натуральные числа 
• Ряд натуральных чисел. Десятичная запись натуральных чисел.  
• Координатный луч. Шкала. 
• Сравнение натуральных чисел. Сложение и вычитание натуральных чисел. Свойства сложения. 
• Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения. Деление с остатком. Степень числа с натуральным показателем. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Дроби 
• Обыкновенные дроби.Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа.  
• Сравнение обыкновенных дробей. Арифметические действия с обыкновенными дробями. 
• Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки  
результатов вычислений 
• Проценты. Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 
• Решение текстовых задач арифметическими способами. 
Величины. Зависимости между величинами 
• Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, скорости. 
• Примеры зависимостей между величинами. Представление зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
• Числовые выражения. Значение числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. Буквенные выражения. Формулы.  



 
 

• Уравнения. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
• Среднее арифметическое. Среднее значение величины.  
• . Решение комбинаторных задач. 
Геометрические фигуры. 
Измерения геометрических величин 
• Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр  
многоугольника. Плоскость. Прямая. Луч. 
• Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение и построение углов с помощью транспортира. 
• Прямоугольник. Квадрат. Треугольник. Виды треугольников 
• Равенство фигур. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 
• Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный параллелепипед, куб, пирамида. Объём прямоугольного  
параллелепипеда и куба. 
Математика в историческом развитии 
Римская система счисления. Позиционные системы счисления. Обозначение цифр в Древней Руси. Старинные меры длины. Введение метра 
 как единицы длины. Метрическая система мер в России, в Европе. История формирования математических символов. Дроби в Вавилоне,  
Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых чисел. Золотое сечение. Число нуль.  
Л.Ф. Магницкий. П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров. 
 

Требования к математической подготовке учащихся 
Арифметика 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
• понимать особенности десятичной системы счисления; 
• использовать понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 
• выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в зависимости от конкретной ситуации; 
• сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 
• выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применять калькулятор; 
• использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, в ходе решения математических задач и задач из  
смежных предметов, выполнять несложные практические расчёты; 
Учащийся получит возможность: 
• углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости; 
• научиться использовать приемы, рационализирующие вычисления, приобрести навык контролировать вычисления, выбирая  
подходящий для ситуации способ. 
Числовые и буквенные выражения. Уравнения 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
• выполнять операции с числовыми выражениями; 



 
 

• решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом. 
Учащийся получит возможность: 
• развить представления о буквенных выражениях; 
• овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат уравнений для решения как текстовых, так и практических  
задач. 
Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
• распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры и их  
элементы;  
• строить углы, определять их градусную меру; 
• распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной пирамиды; 
• вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 
Учащийся получит возможность: 
• научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов; 
• углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах; 
• научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи 
По окончании изучения курса учащийся научится: 
• решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или комбинаций. 
Учащийся получит возможность: 
• научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач. 
 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 
ошибок;в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 
непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях:работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 
обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, 
рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но 
обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если:допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по 
данной теме в полной мере.  
Оценка устных ответов обучающихся. 



 
 

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 освещение 
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 учащихся» в настоящей программе по математике);имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителяученик 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. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
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; 
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. 
 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос и письменные работы. К  
письменным формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы 
(раздела), школьного курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и умений учащихся 
после изучения каждой темы и всего курса в целом. 

№ 
п/п 

Тема 

1 Диагностическая контрольная работа 
2 Контрольная работа №1 по теме «Натуральные числа» 
3 Контрольная работа №2 по теме «Сложение и вычитание натуральных чисел. Числовые и буквенные 

выражения. Формулы» 
4 Контрольная работа №3 по теме «Уравнение. Угол. Многоугольники» 
5 Контрольная работа №4 по теме «Умножение и деление натуральных чисел. Свойства умножения» 
6 Контрольная работа №5 по теме «Деление с остатком. Площадь прямоугольника. Прямоугольный 

параллелепипед и его объем. Комбинаторные задачи» 
7 Контрольная работа №6 по теме «Обыкновенные дроби» 
8 Контрольная работа №7  по теме «Понятие о десятичной дроби. Сравнение, округление, сложение и 

вычитание десятичных дробей» 
9 Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление десятичных дробей» 
10 Контрольная работа №9 по теме «Среднее арифметическое. Проценты» 
11 Итоговая контрольная работа 
 Итого 

 
 



 
 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Математика: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М.: 

Вентана-Граф, 2018. 
2. Математика: 5 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2017. 
3. ФГОС. Алгоритм успеха. Математика.5 класс. Методическое пособие Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир..Москва. 

Издательский центр.«Вентана-Граф». 2019 (контрольные работы). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно – тематическое планирование  

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Виды деятельности учащегося Дата 
план 

Дата 
факт 

Корректиров
ка 

I Повторение курса математики 
начальной школы 

4     

1 Действия с многозначными 
числами 

1 Фронтальная- вспоминают правила сложения, вычитания, 
умножения и деления натуральных чисел. Индивидуальная- 
выполняют упражнения.  

   

2 Числовые и буквенные выражения 1 Фронтальная- повторяют правила записи числовых и 
буквенных выражений.Групповая- составляют буквенные 
выражения по заданным условиям. 

   

3 Действия с величинами 1 Фронтальная – перевод одних величин в другие. 
Индивидуальная – самостоятельная работа с 
упражнениями.Умеют осуществлять перевод величин; 
выполнять действия с именованнымивеличинами, приводить 
примеры, формулировать выводы. 

   

4 Решение уравнений. Решение задач 1 Знают и применяют понятия уравнения, корня уравнения, 
способы решения уравнений.Умеют решать 
уравненияповышенного уровня сложности, составлять 
уравнения для заданного корня. Фронтальная – оформление 
решения текстовых задач.  

   

II Натуральные числа 20     
5 Работа над ошибками.  

Натуральное число, множество 
натуральных чисел и его 
свойства.Использование свойств 
натуральных чисел при решении 
задач. 

1 Групповая – обсуждение и выведение определения 
«натуральное число».Фронтальная –ответы на вопросы, чтение 
чисел. Индивидуальная – запись чисел. 
Читают и записывают многозначные числа/ 

   

6 Цифры. Различие между цифрой и 
числом. Позиционная запись 
натурального числа, поместное 
значение цифры, разряды и классы, 
соотношение между двумя 
соседними разрядными единицами, 
чтение и запись натуральных чисел. 

1 Фронтальная – чтение чисел. Индивидуальная – запись чисел. 
Читают и записывают многозначные числа 

   



 
 

7 Запись числа в виде суммы 
разрядных слагаемых. Цифры. 
Десятичная запись натуральных 
чисел 

1 Фронтальная – чтение чисел. Индивидуальная – запись 
десятичная натуральных чисел.Читают и записывают числа в 
десятичной  системе.  

   

8 Появление цифр, букв, иероглифов в 
процессе счета и распределения 
продуктов на Древнем Ближнем 
Востоке. Связь с Неолитической 
революцией. Чтение и запись 
натуральных чисел 

1 Фронтальная – чтение чисел. Индивидуальная – запись 
десятичная натуральных чисел. Читают и записывают числа в 
десятичной  системе.  

   

9. Десятичная запись натуральных 
чисел 

1 Фронтальная – чтение чисел.  Индивидуальная – запись 
десятичная натуральных чисел. Читают и записывают числа в 
десятичной  системе. 

   

10. Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: отрезок, 
ломаная. Отрезок, длина отрезка  

1 Групповая – обсуждение и выведение понятий «концы 
отрезка», «равные отрезки», «расстояние между точками», 
«единицы измерения длины».Фронтальная – называние 
отрезков, изображенных на рисунке. Строят отрезок, называют 
его элементы; измеряют длину отрезка; выражают длину 
отрезка в различных единицах измерения 

   

11. Длина отрезка, ломаной. Единицы 
измерения длины. Отрезок 
заданной длины. Измерение 
отрезков. 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, устные вычисления. 
Индивидуальная – изображение отрезка и точек, лежащих и не 
лежащих на нем. 
Строят ломаную, находят длину ломаной. 

   

12. Ломаная.  Построение отрезка 
заданной длины. Единицы 
измерений: длины. 

1    

13. Отрезок, длина отрезка. Ломаная 1 Фронтальная – ответы на вопросы, устные вычисления  
Индивидуальная – изображение отрезка и точек, лежащих и не 
лежащих на нем. Строят отрезок, называют его элементы; 
измеряют длину отрезка, выражают её в различных единицах 
измерения 

   

14. Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: прямая, луч. 
Плоскость, прямая, луч  

1 Фронтальная – устные вычисления, указание взаимного 
расположения прямой, луча, отрезка, точек. Индивидуальная – 
сложение величин, переход от одних единиц измерения к 
другим. Строят прямую, луч; отмечают точки, лежащие и не 
лежащие на данной фигуре 
Фронтальная – ответы на вопросы, указание взаимного 

   

15. Прямая, луч. Изображение 
основных геометрических фигур 

1    



 
 

расположения прямой, луча, отрезка, точек.Строят прямую, 
луч; по рисунку называют точки, прямые, лучи 

16 Геометрические фигур: плоскость, 
прямая, луч  

1 Фронтальная – устные вычисления и объяснение приемов 
вычислений; определение видов многоугольников.  
Индивидуальная – указание взаимного расположения прямой, 
луча, отрезка, точек. Описывают свойства геометрических 
фигур; моделируют разнообразные ситуации расположения 
объектов на плоскости.  

   

17 Шкалы. Единицы измерений: 
массы. Шкала. Координатный луч  

1 Групповая – обсуждение и выведение понятий «штрих», 
«деление», «шкала», «координатный луч».Фронтальная – 
устные вычисления; определение числа, соответствующего 
точкам на шкале. Индивидуальная – переход от одних единиц 
измерения к другим; решение задачи, требующее понимание 
смысла отношений «больше на…», «меньше в…». Строят 
координатный луч; по рисунку называют и показывают начало 
координатного луча и единичный отрезок.  

   

18 Единичный отрезок. Точка на 
координатном луче. Изображение 
натуральных чисел точками на 
числовой прямой.  

1 Фронтальная – устные вычисления; определение числа, 
соответствующего точкам на шкале. Индивидуальная– 
изображение точек на координатном луче; переход от одних 
единиц измерения к другим. Строят координатный луч; 
отмечают на нем точки по заданным координатам 
 

   

19 Определение координаты точки на  
луче 
 

1    

20 Понятие о сравнении чисел, 
сравнение натуральных чисел друг 
с другом и с нулем, математическая 
запись сравнений, способы 
сравнения чисел. Сравнение 
натуральных чисел. 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил: какое из двух 
натуральных чисел меньше (больше), где на координатном 
луче расположена точка с меньшей (большей) координатой, в 
виде чего записывается результат сравнения двух чисел. 
Фронтальная – устные вычисления; выбор точки, которая 
лежит левее (правее) на координатном луче. Индивидуальная – 
сравнение чисел, определение натуральных чисел, которые 
лежат между данными числами. Сравнивают натуральные 
числа по классам и разрядам 

   

21 Меньше или больше. 1 Фронтальная – ответы на вопросы, сравнение натуральных 
чисел; запись двойного неравенства. Индивидуальная – 
изображение на координатном луче натуральных чисел, 
которые больше (меньше) данного; решение задачи на 
движение. Записывают результат сравнения с помощью знаков 
«», « 

   



 
 

22 Сравнение натуральных чисел  1 Фронтальная–ответы на вопросы. Индивидуальная – 
доказательство верности неравенств сравнение чисел  
Записывают результат сравнения с помощью знаков <и >.  

   

23 Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Натуральные числа» 

1 Фронтальная– ответы на вопросы по повторяемой теме 
Индивидуальная–выполнение упражнений по теме.  
Пошагово контролируют правильность и полноту выполнения 
алгоритма выполнения заданий по повторяемой теме. 

   

24 Контрольная работа №1 по теме 
«Натуральные числа» 

 Индивидуальная – решение контрольной работы.  
Используют различные приёмы проверки правильности 
выполняемых заданий 

   

 Сложение и вычитание 
натуральных чисел 

33     

25 Работа над ошибками. 
Сложение, компоненты сложения, 
связь между ними, нахождение 
суммы, изменение суммы при 
изменении компонентов сложения.  
Рождение и развитие арифметики 
натуральных чисел. 

1 Групповая – обсуждение названий компонентов (слагаемые) и 
результата (сумма) действия сложения. Фронтальная– 
сложение натуральных чисел. Индивидуальная – решение задач 
на сложение натуральных чисел. Складывают натуральные 
числа, прогнозируют результат вычислений 

   

26 Сложение натуральных чисел. 
Сложение в столбик. Решение 
текстовых задач арифметическим 
способом. Свойства сложения.  

1 Фронтальная– ответы на вопросы , заполнение пустых клеток 
таблицы. Индивидуальная – решение задач на сложение 
натуральных чисел. Складывают натуральные числа, 
прогнозируют результат вычислений 

   

27 Применении е свойств сложения 
натуральных чисел. 
Переместительный и 
сочетательный законы сложения.  

1 Групповая – обсуждение и выведение переместительного и 
сочетательного свойств сложения. Фронтальная– устные 
вычисления. Индивидуальная – решение задач на нахождение 
длины отрезка. Складывают натуральные числа, используя 
свойства сложения 

   

28 Использование букв для 
обозначения чисел, вычисление 
значения алгебраического 
выражения, применение 
алгебраических выражений для 
записи свойств арифметических 
действий, преобразование 
алгебраических выражений. 
Свойства сложения при решении 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил нахождения 
суммы нуля и числа, периметра треугольника. Фронтальная– 
ответы на вопросы , заполнение пустых клеток таблицы  
Индивидуальная – решение задач на нахождение периметра 
многоугольника. Используют различные приёмы проверки 
правильности нахождения значения числового выражения 

   



 
 

задач. 
29 Вычитание, компоненты 

вычитания, связь между ними, 
нахождение разности, изменение 
разности при изменении 
компонентов вычитания. 
Вычитание натуральных чисел  

1 Групповая – обсуждение названий компонентов (уменьшаемое, 
вычитаемое) и результата (разность) действия 
вычитания.Фронтальная– вычитание натуральных чисел.  
Индивидуальная – решение задач на вычитание натуральных 
чисел. Вычитают натуральные числа, прогнозируют результат 
вычислений 
Групповая – обсуждение и выведение свойств вычитания 
суммы из числа и вычитания числа из суммы. 
Фронтальная– вычитание и сложение натуральных чисел  
 

   

30 Вычитание при решении задач. 
Свойства арифметических 
действий. Свойства вычитания.  
Использование букв для 
обозначения чисел, для записи 
свойств вычитания. 

1    

31 Решение задач. Правила вычитания  
чисел. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение задач на 
вычитание натуральных чисел. Индивидуальная – нахождение 
значения выражения с применением свойств вычитания. 
Вычитают натуральные числа, сравнивают разные способы 
вычислений, выбирая удобный способ 

   

32 Решение задач. Правила вычитания  
чисел. Числовое выражение и его 
значение, порядок выполнения 
действий.  

1    

33 Решение упражнений по теме 
«Вычитание натуральных чисел». 

1 Фронтальная– сложение и вычитание натуральных чисел  
Индивидуальная – решение задач на вычитание периметра 
многоугольника и длины его стороны. Пошагово 
контролируют правильность и полноту выполнения алгоритма 
арифметического действия 

   

34 Числовые и буквенные выражения. 
Вычисление значения 
алгебраического выражения.  

1 Групповая – обсуждение и выведение правил нахождения 
значения числового выражения, определение буквенного 
выражения. Фронтальная– запись числовых и буквенных 
выражений. Индивидуальная – нахождение значения 
буквенного выражения. Записывают числовые и буквенные  
выражения 

   

35 Числовые и буквенные выражения. 
Зависимости между величинами: 
скорость, время, расстояние. 
Единицы измерений: времени, 
скорости. Зависимости между 
единицами измерения каждой 
величины. Формулы. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, составление выражения для 
решения задачи. Индивидуальная – решение задачи на 
нахождение разницы в цене товара. Составляют буквенное 
выражение по условиям, заданным словесно, рисунком, 
таблицей 

   



 
 

36 Нахождение величины по формуле 1 Фронтальная– ответы на вопросы, составление выражения для 
решения задачи. Индивидуальная – решение задач на 
нахождение длины отрезка периметра треугольника 
Вычисляют числовое значение буквенного выражения при 
заданных буквенных значениях 

   

37 Контрольная работа по теме 
«Сложениеи вычитание 
натуральных чисел»  

1 Индивидуальная – решение контрольной работы. Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения 
 

   

38 Работа над ошибками. 
Уравнение, корень уравнения. 
Нахождение неизвестных 
компонентов арифметических 
действий. 

1 Групповая – обсуждение понятий «уравнение», «корень 
уравнения», «решить уравнение».Фронтальная– устные 
вычисления, решение уравнений. Индивидуальная – 
нахождение корней уравнения. Решают простейшие уравнения 
на основе зависимостей между компонентами и результатом 
арифметического действия 

   

39 Решение уравнений. 1 Фронтальная– устные вычисления, решение уравнений 
разными способами. Индивидуальная – нахождение корней 
уравнения.   

   

40 Решение текстовых задач при 
помощи уравнений  

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решения задачи при 
помощи уравнения.  Составляют уравнение как 
математическую модель задачи 

   

41 Фигуры в окружающем мире. 
Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: угол. 
Обозначение углов 

1 Групповая– обсуждение и объяснение нового материала: что 
такое угол; как его обозначают, строят с помощью чертежного 
треугольника. Фронтальная– определение угла и запись их 
обозначения. Индивидуальная – построение углов и запись их 
обозначения.  Моделируют разнообразные ситуации 
расположения объектов на плоскости 

   

42 Построение и обозначение углов. 1 Фронтальная – ответы на вопросы, запись точек, 
расположенных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах 
угла. Индивидуальная – изображение с помощью чертежного 
треугольника углов. Идентифицируют геометрические фигуры 
при изменении их положения на плоскости 

   

43  Виды углов. Измерение углов. 
Градусная мера угла 

1 Групповая – обсуждение и объяснение нового материала: что 
такое угол; какой угол называется прямым, развернутым; как 
построить прямой угол с помощью чертежного треугольника. 
Фронтальная – определение видов углов и запись их 
обозначения.  

   

44 Виды углов. Измерение углов. 
Измерение и построение углов с 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, запись точек, 
расположенных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах 

   



 
 

помощью транспортира угла .Индивидуальная – изображение с помощью чертежного 
треугольника прямых углов; нахождение прямых углов. 
Идентифицируют геометрические фигуры при изменении их 
положения на плоскости. 

45 Построение угла с помощью 
инструмента. 

1    

46 Виды углов. Точки вне и внутри 
угла.  

1 Фронтальная– ответы на вопросы, запись точек, 
расположенных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах 
угла . Индивидуальная– изображение с помощью чертежного 
треугольника прямых углов; нахождение прямых углов.   

   

47 Виды углов. Точки вне и внутри 
угла.  

1 Фронтальная– ответы на вопросы, запись точек, 
расположенных внутри угла, вне угла, лежащих на сторонах 
угла. Индивидуальная– изображение с помощью чертежного 
треугольника прямых углов; нахождение прямых углов.  

   

48 Наглядные представления о 
фигурах на плоскости: 
многоугольник. Периметр 
многоугольника. Многоугольники. 
Равные фигуры 

1 Групповая – обсуждение и выведение определения 
«многоугольник», его элементов. Фронтальная– переход  
от одних единиц измерения к другим. Индивидуальная–
построение многоугольника и измерение длины его стороны. 
Строят многоугольники, идентифицируют геометрические 
фигуры при изменении их положения на плоскости.  
 

   

49 Многоугольники. Равные фигуры. 
Понятие о равенстве фигур 

1    

50 Треугольник и его виды  1 Групповая – обсуждение и выведение определений 
«треугольник», «многоугольник», их элементов. Фронтальная 
– переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение 
длины его. Строят треугольник, многоугольник, 
идентифицируют геометрические фигуры при изменении их 
положения на плоскости. 

   
51 Треугольник и его виды. Элементы 

треугольника.  
1    

52 Треугольник и его виды. 
Построение треугольников по 
заданным элементам 

1 Фронтальная – устные вычисления, переход от одних единиц 
измерения к другим. Индивидуальная – построение 
треугольника и измерение длин его сторон.  Строят 
треугольник, многоугольник, называть его элементы; 
переходят от одних единиц измерения к другим 

   

53 Ось симметрии фигуры. 
Четырехугольник, прямоугольник, 
квадрат. Правильные 
многоугольники 

1 Групповая – обсуждение и выведение определений 
«треугольник», «многоугольник», их элементов. 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим. 
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение 
длины его стороны.  

   

54 Прямоугольник. Ось симметрии 
фигуры. Изображение 
симметричных фигур 

1    



 
 

55 Построение многоугольника, 
измерение длин его сторон. 
Решение практических задач с 
применением простейших свойств 
фигур 

1 Групповая – обсуждение и выведение определений 
«треугольник», «многоугольник», их элементов. 
Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим  
Индивидуальная –построение многоугольника и измерение 
длины его стороны.  

   

56 Повторение и систематизация 
учебного материала по теме: 
"Уравнение. Угол. 
Многоугольники" 

1 Фронтальная – устные вычисления, переход от одних единиц 
измерения к другим. Индивидуальная – построение 
треугольника и измерение длин его сторон.  

   

57 Контрольная работа №3 по теме: 
"Уравнение. Угол. 
Многоугольники" 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы. Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения. 

   

 Умножение и деление 
натуральных чисел 

36     

58 Работа над ошибками. 
Умножение, компоненты 
умножения, связь между ними, 
умножение в столбик, проверка 
результата с помощью прикидки и 
обратного действия. 
Умножение.переместительное 
свойство умножения 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила умножения 
одного числа на другое, определений названий чисел 
(множители) и результата (произведение) умножения. 
Фронтальная – устные вычисления, запись суммы в виде 
произведения, произведения в виде суммы.  
Индивидуальная – умножение натуральных чисел.  
Моделируют ситуации, иллюстрирующие арифметическое 
действие и ход его выполнения 

   

59 Применение переместительного 
свойства умножения 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение задач на смысл 
действия умножения. Индивидуальная – замена сложения 
умножением, нахождение произведения, используя 
переместительное свойство.Находят и выбирают удобный 
способ решения задания 
 

   

60 Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 
Зависимости между величинами: 
цена, количество, стоимость. 
Решение задач на смысл действия 
умножения 

1    

61 Переместительный и 
сочетательный закон умножения. 
Удобный способ решения заданий 
на  умножение.  

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение задач на смысл 
действия умножения. Индивидуальная – замена сложения 
умножением, нахождение произведения, используя 
переместительное свойство.  

   

62 Сочетательное и 
распределительное свойства 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила умножения 
одного числа на другое, определений названий чисел 

   



 
 

умножения. 
Распределительныйзакон 
умножения относительно сложения 

(множители) и результата (произведение) умножения. 
Фронтальная – устные вычисления, запись суммы в виде 
произведения, произведения в виде суммы.  
Индивидуальная – умножение натуральных чисел. Моделируют 
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 
его выполнения 

63 Применение сочетательного и 
распределительного свойств  
умножения. Обоснование 
алгоритмов выполнения 
арифметических действий 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение задач на смысл 
действия умножения. Индивидуальная – замена сложения 
умножением, нахождение произведения удобным способом. 
Находят и выбирают удобный способ решения задания 
 

   

64 Решение задач с применением 
сочетательного и 
распределительного свойств 
умножения  

1    

65 Деление, компоненты деления, 
связь между ними, Деление 
уголком, проверка результата с 
помощью прикидки и обратного 
действия.  

1 Групповая – обсуждение и выведение правил нахождения 
неизвестного множителя, делимого и делителя, определений 
числа, которое делят (на которое делят). 
Фронтальная – деление натуральных чисел запись частного 
Самостоятельно выбирают способ решения задачи 

   

66 Деление. 1 Фронтальная– ответы на вопросы, чтение выражений  
Индивидуальная – решение задач на деление.  Моделируют 
ситуации, иллюстрирующие арифметическое действие и ход 
его выполнения; при решении нестандартной задачи находят  
и выбирают алгоритм решения 
 

   
67 Решение задач на  деление. 

Решение несложных задач на 
движение в противоположных 
направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по 
течению и против течения 

1    

68 Решение задач на совместную 
работу. Зависимости между 
величинами: производительность, 
время, работа. Решение задач на  
деление. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, чтение выражений.  
Индивидуальная – решение задач на деление.  

   

69 Решение задач на  деление. 1    
70 Деление. Решение упражнений. 

Решение уравнений. 
1 Фронтальная– нахождение неизвестного делимого, делителя, 

множителя. Индивидуальная – решение задач с помощью 
уравнений.  Решают простейшие уравнения на основе 
зависимостей между компонентами и результатом 

   

71 Решение упражнений по теме 1    



 
 

«Деление». Решение текстовых 
задач алгебраическим способом. 

арифметических действий 
 

72 Деление с остатком на множестве 
натуральных чисел, свойства 
деления с остатком. 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил получения 
остатка, нахождения делимого по неполному частному, 
делителю и остатку. Фронтальная– выполнение деления с 
остатком. Индивидуальная – решение задач на нахождение 
остатка. Исследуют ситуации, требующие сравнения величин, 
их упорядочения 

   

73 Практические задачи на деление с 
остатком.Остаток при делении. 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, устные вычисления, 
нахождение остатка при делении различных чисел на 2; 7; 11 и 
т. д. Индивидуальная – проверка равенства и указание 
компонентов действия.  

   

74 Решение упражнений по теме 
«Деление с остатком» . 

1 Фронтальная– составление примеров деления на заданное 
число с заданным остатком, нахождение значения выражения  
Индивидуальная – деление с остатком; нахождение делимого 
по неполному частному, делителю и остатку.  

   

75 Степень числа. Порядок 
выполнения действий в 
выражениях, содержащих степень. 

1 Групповая – обсуждение понятия «степень». 
Фронтальная– устные вычисления, решение уравнений  
Индивидуальная – возведение в степень. Выполняют 
возведение в степень на основе зависимостей между 
компонентами и результатом арифметического действия 
 

   

76 Вычисление значений выражений, 
содержащих степень. 

1    

77 Контрольная работа № 4 по теме 
«Умножение и деление 
натуральных чисел. Свойства 
умножения»  

1 Индивидуальная – решение контрольной работы. Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения правила, алгоритм выполнения 
арифметических действий, прикидку результатов) 

   

78 Понятие площади фигуры; 
единицы измерения 
площади.Площадь. Площадь 
прямоугольника  

1 Групповая – обсуждение и выведение формул площади 
прямоугольника и квадрата, нахождения площади всей 
фигуры, если известна площадь её составных частей; 
определения «равные фигуры».Фронтальная– определение 
равных фигур, изображенных на рисунке. Индивидуальная – 
ответы на вопросы, нахождение периметра треугольника по 
заданным длинам его сторон.   

   

79 Площадь прямоугольника, 
квадрата. Единицы измерений: 
площади. Нахождение площади 
фигуры 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, нахождение площади 
фигуры, изображенной на рисунке. Индивидуальная – решение 
задач на нахождение площади прямоугольника. Соотносят 
реальные предметы с моделями рассматриваемых фигур; 
действуют по заданному и самостоятельно составленному 

   



 
 

плану решения задачи 
80 Решение упражнений по теме 

«Площадь. Площадь 
прямоугольника». Приближенное 
измерение площади фигур на 
клетчатой бумаге. Равновеликие 
фигуры. 

1 Фронтальная– устные вычисления; решение задачи на 
нахождение площади прямоугольника, треугольника. 
Индивидуальная – решение задачи на нахождение площади 
прямоугольника, квадрата; переход от одних единиц измерения 
к другим.  Разбивают данную фигуру на другие фигуры; 
самостоятельно выбирают способ решения задачи 
 

   

81 
 

Решение упражнений по теме 
«Площадь. Площадь 
прямоугольника» 

1    

82 Наглядные представления о 
пространственных фигурах: куб, 
параллелепипед, призма.  
Изображение пространственных 
фигур. 
Примеры разверток 
многогранников.Прямоугольный 
параллелепипед, пирамида 

1 Групповая – обсуждение количества граней, ребер, вершин у 
прямоугольного параллелепипеда; вопроса: является ли куб 
прямоугольным параллелепипедом. Фронтальная– называние 
граней, ребер, вершин прямоугольного параллелепипеда; 
нахождение площади поверхности прямоугольного 
параллелепипеда. Индивидуальная – решение задач 
практической направленности на нахождение площади 
поверхности прямоугольного параллелепипеда 

   

83 Нахождение площади поверхности 
прямоугольного  параллелепипеда. 
Наглядные представления о 
пространственных фигурах: 
пирамида. Изображение 
пространственных фигур. Примеры 
разверток многогранников. 

1 Групповая – обсуждение и выведение формулы  
для нахождения площади поверхности прямоугольного 
параллелепипеда. Фронтальная– решение задач практической 
направленности на нахождение площади поверхности 
прямоугольного параллелепипеда.  
Индивидуальная – нахождение площади поверхности 
прямоугольного параллелепипеда по формуле.  

   

84 Решение задач  по теме 
«Прямоугольный параллелепипед, 
пирамида».Многогранники. 
Правильные 
многогранники.Примеры сечений 

1 Фронтальная– сравнение площадей; нахождение стороны 
квадрата по известной площади. Индивидуальная – выведение 
формул для нахождения площади поверхности куба суммы 
длин ребер прямоугольного параллелепипеда.  

   

85 Понятие объёма: единицы объема. 
Единицы измерений: объема. 
Объём прямоугольного 
параллелепипеда  

1 Групповая – обсуждение понятий «кубический сантиметр», 
«кубический метр», «кубический дециметр»; выведение 
правила, скольким метрам равен кубический литр. 
Фронтальная– нахождение объёма прямоугольного 
параллелепипеда. Индивидуальная – нахождение высоты 
прямоугольного параллелепипеда, если известны его объем и 

   



 
 

площадь нижней грани.  
86 Объём прямоугольного 

параллелепипеда. Решение задач. 
1 Фронтальная – ответы на вопросы (с. 126), нахождение длины 

комнаты, площади пола, потолка, стен, если известны её объем, 
высота и ширина. Индивидуальная – переход от одних единиц 
измерения к другим.  

   

87 Решение задач по теме «Объёмы. 
Объём прямоугольного 
параллелепипеда». 

1 Фронтальная– нахождение объема куба и площади его 
поверхности. Индивидуальная – решение задач практической 
направленности на нахождение объёма прямоугольного 
параллелепипеда. Планируют решение задачи; обнаруживают и 
устраняют ошибки логического 
и арифметического характера 

   

88 Решение  задач. Объём куба. 1 Фронтальная– нахождение объема куба и площади его 
поверхности. Индивидуальная – решение задач практической 
направленности на нахождение объёма прямоугольного 
параллелепипеда.  

   

89 Решение несложных логических 
задач.Комбинаторные задачи. 

1 Групповая – обсуждение понятий «комбинации», 
«комбинаторная задача». Индивидуальная – решение 
комбинаторных задач.  Комбинации составляют элементов по 
определенному признаку 

   

90 Решение логических задач с 
помощью графов, таблиц.Решение 
комбинаторных задач. Перебор 
вариантов. Вероятность вокруг нас. 

1    

91 Систематизация учебного 
материала по теме «Деление с 
остатком. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный 
параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи»  

1 Фронтальная– ответы на вопросы. Индивидуальная –  
решение заданий по теме. Решают комбинаторные задачи 

 

   

92 Систематизация учебного 
материала по теме «Деление с 
остатком. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный 
параллелепипед и его объем. 
Комбинаторные задачи»  

1 Фронтальная– ответы на вопросы по повторяемой теме.  
Индивидуальная–выполнение упражнений по теме.  
Пошагово контролируют правильность и полноту выполнения 
алгоритма выполнения заданий по повторяемой теме.  

 

   

93 Контрольная работа № 5 по теме 
«Деление с остатком. Площадь 
прямоугольника. Прямоугольный 
параллелепипед и его объем. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы по повторяемой теме.  
Индивидуальная–выполнение упражнений по теме.  
Пошагово контролируют правильность и полноту выполнения 
алгоритма выполнения заданий по повторяемой теме. 

   



 
 

Комбинаторные задачи»  Индивидуальная – решение контрольной работы. Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения 

 Обыкновенные дроби 18     
94 Доля, часть, дробное число, дробь. 

Понятие обыкновенной дроби  
1 Групповая – обсуждение того, что показывает числитель и 

знаменатель дроби. Фронтальная– запись числа, 
показывающего, какая часть фигуры закрашена. 
Индивидуальная – решение задач на нахождение дроби от 
числа. Описывают явления и события с использованием чисел 

   

95 Дробь. Часть от целого. 1 Фронтальная– ответы на вопросы, чтение обыкновенных 
дробей. Индивидуальная – изображение геометрической 
фигуры, деление её на равные части и выделение части от 
фигуры.  

   
96 Чтение и запись обыкновенных  

дробей.  
1    

97 Нахождение числа по его дроби. 1 Фронтальная – запись обыкновенных дробей. Индивидуальная 
– решение задачи на нахождение числа по известному 
значению его дроби.   

   
98 Решение задач  по теме 

«Обыкновенные дроби»  
1    

99 Правильные и неправильные дроби. 
Сравнение дробей  

1 Групповая – обсуждение и выведение правил изображения 
равных дробей на координатном луче; вопроса: какая из двух 
дробей с одинаковым знаменателем больше (меньше). 
Фронтальная– изображение точек на координатном луче, 
выделение точек, координаты которых равны. Индивидуальная 
– сравнение обыкновенных дробей.  

   

100  Сравнение дробей  1 Фронтальная– ответы на вопросы, чтение дробей изображение 
точек на координатном луче, выделение точек, лежащих левее 
(правее) всех. Индивидуальная – сравнение обыкновенных 
дробей.  Групповая-какая дробь называется правильной 
(неправильной), может ли правильная дробь быть больше 1, 
всегда ли неправильная дробь больше 1, какая дробь больше – 
правильная или неправильная. порядок 

   

101 Сравнение  обыкновенных дробей»  1 Фронтальная– расположение дробей в порядке возрастания 
(убывания). Индивидуальная – сравнение обыкновенных 
дробей. Пошагово контролируют правильность и полноту 
выполнения алгоритма арифметического действия 

   

102 Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. 
Сложение и вычитание 
обыкновенных дробей. Сложение и 
вычитание дробей с одинаковыми 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил сложения 
(вычитания) дробей с одинаковыми знаменателями; записи 
правил сложения (вычитания) дробей с одинаковыми 
знаменателями с помощью букв. Фронтальная– решение задач 
на сложение (вычитание) дробей с одинаковыми 
знаменателями. Индивидуальная – сложение и вычитание 

   



 
 

знаменателями  дробей с одинаковыми знаменателями.  
103 Решение задач на сложение и 

вычитание дробей с одинаковыми 
знаменателями  

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение задач на сложение 
(вычитание) дробей с одинаковыми знаменателями. 
Индивидуальная – решение уравнений. Обнаруживают и 
устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера 

   

104 Дроби и деление натуральных 
чисел. Дробное число как результат 
деления 

1 Групповая – обсуждение вопросов: каким числом является  
частное, если деление выполнено нацело, если деление не 
выполнено нацело; как разделить сумму на число. 
Фронтальная– запись частного в виде дроби. Записывают 
в виде дроби частное и дробь в виде частного 

   

       
105 Дроби и деление натуральных 

чисел.Смешаннаядробь (смешанное 
число). 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил, что называют 
целой частью числа и что – его дробной частью; как найти 
целую и дробную части неправильной дроби; как записать 
смешанное число в виде неправильной дроби. Фронтальная– 
запись смешанного числа в виде суммы его целой и дробной 
частей. Индивидуальная – выделение целой части из дробей.  

   

106 Запись смешанного числа в виде 
неправильной дроби. Запись 
натурального числа в виде дроби с 
заданным знаменателем, 
преобразование смешанной дроби в 
неправильную дробь и наоборот 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, запись суммы в виде 
смешанного числа. Индивидуальная – запись смешанного числа 
в виде неправильной дроби. Действуют по заданному и 
самостоятельно составленному плану решения 

   

107 Выделение целой части 
неправильной дроби.  

1 Фронтальная – запись в виде смешанного числа частного; 
переход от одних величин измерения в другие. 
Индивидуальная – выделение целой части числа; запись 
смешанного числа в виде неправильной дроби.  

   

108 Сложение  и вычитание смешанных 
чисел  

1 Групповая – обсуждение и выведение правил, как складывают 
и вычитают смешанные числа. Фронтальная– решение задач 
на сложение и вычитание смешанных чисел. 
Индивидуальная – сложение и вычитание смешанных чисел. 
Складывают и вычитают смешанные числа 

   

109 Решение задач на смешанные 
числа. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, нахождение значения  
выражений. Индивидуальная – решение задач на сложение и 
вычитание смешанных чисел.  

   

       
110 Повторение и систематизация 1 Фронтальная – выделение целой части числа и запись    



 
 

учебного материала по теме 
«Обыкновенные дроби» 

смешанного числа в виде неправильной дроби  
сложение и вычитание смешанных чисел. Индивидуальная – 
решение задач на сложение и вычитание смешанных чисел.  

111 Контрольная работа №6 по теме 
«Обыкновенные дроби»  

1 Индивидуальная – решение контрольной работы. 
Используют различные приёмы проверки правильности 
нахождения значения числового выражения 

   

 Десятичные дроби.  49     
112 Представление о десятичных 

дробях. Целая и дробная части 
десятичной дроби 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила короткой записи 
дроби, знаменатель которой единица  
с несколькими нулями, названия такой записи дроби. 
Фронтальная – запись десятичной дроби. 
Индивидуальная – запись в виде десятичной дроби частного.  

   

113 Преобразование десятичных 
дробей в обыкновенные.Запись  
десятичной дроби. 

1    

114 Преобразование обыкновенных 
дробей в десятичные дроби.  
Рождение шестидесятеричной 
системы счисления. Появление 
десятичной записи чисел. Запись  
десятичной дробив виде 
обыкновенной дроби и смешанного 
числа. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, чтение десятичных дробей. 
Индивидуальная – запись десятичной дроби в виде 
обыкновенной дроби или смешанного числа 

   

115 Решение упражнений по теме 
«Десятичные дроби» 
Энергосбережение. 

1 Фронтальная – переход от одних единиц измерения к другим; 
запись всех чисел, у которых задана целая часть и знаменатель. 
Индивидуальная – построение отрезков, длина которых 
выражена десятичной дробью.  

   

116 Сравнение десятичных дробей  1 Групповая – обсуждение и выведение правила сравнения 
десятичных дробей, вопроса: изменится ли десятичная дробь, 
если к ней приписать в конце нуль. Фронтальная– запись 
десятичной дроби с пятью (и более) знаками после запятой, 
равной данной.Индивидуальная – сравнение десятичных 
дробей.  

   

117 Сравнение десятичных дробей  1 Фронтальная – ответы на вопросы уравнивание числа знаков 
после запятой в десятичных дробях с приписыванием справа 
нулей. Индивидуальная – запись десятичных дробей в порядке 
возрастания или убывания.  

   

118 Решение упражнений по теме 
«Сравнение десятичных дробей»  

1 Фронтальная– изображение точек на координатном луче; 
сравнение десятичных дробей. Индивидуальная – нахождение 
значения переменной, при котором неравенство будет верным.  

   



 
 

119 Округление чисел. Необходимость 
округления. Правило округления 
натуральных чисел. Прикидки  

1 Групповая – выведение правила округления чисел; обсуждение 
вопроса: какое число называют приближенным значением с 
недостатком, с избытком. Фронтальная– запись натуральных 
чисел, между которыми расположены десятичные дроби. 
Индивидуальная – округление дробей. Округляют числа до 
заданного разряда 

   

120 Округление десятичных дробей. 
Округление чисел. Решение задач. 
Прикидка результатов вычислений 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение задачи со 
старинными мерами массы и длины, округление их до 
заданного разряда. Индивидуальная – решение задач на 
сложение и вычитание десятичных дробей и округление 
результатов.  

   

121 Решение упражнений по теме 
«Округление чисел. Прикидки». 

1 Фронтальная– округление дробей до заданного разряда. 
Индивидуальная – нахождение натурального приближения 
значения с недостатком и с избытком для каждого из 
чисел.Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе 
решения) и арифметического (в вычислении) характера 

   

122 Арифметические действия с 
десятичными дробями.  

1 Групповая – выведение правил сложения и вычитания 
десятичных дробей; обсуждение вопроса: что показывает в 
десятичной дроби каждая цифра после запятой. Фронтальная– 
сложение и вычитание десятичных дробей.  
Индивидуальная – решение задач на сложение и вычитание 
десятичных дробей.  

   

123 Сложение и вычитание десятичных 
дробей. Энергосбережение 

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение задач на движение. 
Индивидуальная – запись переместительного и сочетательного 
законов сложения при помощи букв, и проверка их при 
заданных значениях буквы 

   

124 Решение упражнений по теме 
«Сложение и вычитание 
десятичных дробей» 

1 Фронтальная – разложение числа по разрядам, запись длины 
отрезка в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах.  
Индивидуальная – использование свойств сложения 
и вычитания для вычисления самым удобным способом.  

   

125 Решение текстовых задач 
арифметическим способом. 
Использование таблиц, схем, 
чертежей, других средств 
представления данных при 
решении задачи 

1 Анализировать и осмысливать текст задачи, 
переформулировать условие, извлекать необходимую 
информацию, моделировать условие с помощью схем, 
рисунков, реальных предметов, строить логическую цепочку 
рассуждений, критически оценивать полученный ответ, 
осуществлять самоконтроль, проверяя ответ на соответствие 
условию 
 

   

126 Решение несложных задач на 
движение в противоположных 

1    



 
 

направлениях, в одном 
направлении, движение по реке по 
течению и против течения 

127 Обобщение по теме «Сложение и 
вычитание десятичных дробей» 

1 Фронтальная – разложение числа по разрядам, запись длины 
отрезка в метрах, дециметрах, сантиметрах, миллиметрах.  
Индивидуальная – использование свойств сложения 
и вычитания для вычисления самым удобным способом.  

   

128 Контрольная работа №7 по теме 
«Десятичные дроби. Сравнение, 
округление, сложение и вычитание 
десятичных дробей»  

1 Индивидуальная – решение контрольной работы. Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения 

   

129 Арифметические действия с 
десятичными дробями. 
Умножение десятичных дробей на 
натуральные числа  

1 Групповая – обсуждение и выведение правил умножения 
десятичной дроби на натуральное число, десятичной дроби на 
10, на 100, на 1000…Фронтальная – запись произведения в 
виде суммы; запись цифрами числа.Индивидуальная – 
умножение десятичных дробей на натуральные числа.  

   

130 Умножение десятичных дробей на 
натуральные числа  

1 Фронтальная – ответы на вопросы, запись суммы в виде 
произведения. Индивидуальная – решение задач на умножение 
десятичных дробей на натуральные числа.  

   

131 Решение упражнений по теме 
«Умножение десятичных дробей на 
натуральные числа»  

1 Фронтальная– умножение десятичной дроби на 10, на 100, на 
1000… округление чисел до заданного разряда. 
Индивидуальная – решение задач на движение. Планируют 
решение задачи 

   

132 Умножение десятичных дробей. 1 Групповая – выведение правила умножения на десятичную 
дробь; обсуждение вопроса: как умножить десятичную дробь 
на 0,1; на 0,01; на 0,001.Фронтальная– умножение десятичных 
дробей на 0,1; на 0,01; на 0,001, решение задач на умножение 
десятичных дробей. Индивидуальная – запись буквенного 
выражения; умножение десятичных дробей.  

   

133 Умножение десятичных дробей. 
Умножение десятичных дробей 
на10, на100, и т. д 

1 Фронтальная– ответы на вопросы чтение выражений.  
Индивидуальная – запись переместительного и сочетательного 
законов умножения и нахождение значения произведения 
удобным способом.  

   

134 Умножение десятичных дробей. 
Умножение десятичных дробей 
на0,1, на 0,01, и т. д 

1 Фронтальная – запись распределительного закона умножения 
с помощью букв и проверка этого закона. 
Индивидуальная – нахождение значения числового  
выражения.  

   

135 Решение упражнений по теме 1 Фронтальная– решение задач на движении.     



 
 

«Умножение десятичных дробей»  Индивидуальная – решение уравнений; нахождение значения 
выражения со степенью. Обнаруживают и устраняют ошибки 
логического (в ходе решения) и арифметического (в 
вычислении) характера 
 

136 Решение несложных задач на 
движение по реке по течению и 
против течения. Решение 
упражнений по теме «Умножение 
десятичных дробей»  

1    

137 Арифметические действия с 
десятичными дробями. 
Деление десятичных дробей  

1 Групповая – обсуждение и выведение правил деления 
десятичной дроби на натуральное число, десятичной дроби на 
10, на 100, на 1000…Фронтальная – деление десятичных 
дробей на натуральные числа; запись обыкновенной дроби в 
виде десятичной. Индивидуальная – решение задач по теме. 
Делят десятичную дробь на натуральное число 

   

138 Деление десятичных дробей на10, 
на100, и т.д.Деление десятичных 
дробей  

1 Фронтальная– ответы на вопросы, решение уравнений. 
Индивидуальная – решение задач на нахождение дроби от 
числа. Моделируют ситуации, иллюстрирующие 
арифметическое действие и ход его выполнения 

   

139 Деление десятичных дробей на0,1, 
на0,01, и т. д. Деление десятичных 
дробей  

1 Фронтальная – запись обыкновенной дроби в виде десятичной 
и выполнение действий. Индивидуальная – решение уравнений.  

   

140 Решение упражнений по теме 
«Деление десятичных дробей»  

1 Фронтальная– решение задач при помощи уравнений. 
Индивидуальная – нахождение значения выражения. 
Действуют по заданному и самостоятельно составленному 
плану решения задания 

   

141 Деление на десятичную дробь  1 Групповая – выведение правила деления десятичной дроби на 
десятичную дробь; обсуждение вопроса: как разделить 
десятичную дробь на 0,1; на 0,01; на 0,001.Фронтальная– 
нахождение частного и выполнение проверки умножением и 
делением. Индивидуальная – деление десятичной дроби на 
десятичную дробь.  

   

142 Деление на десятичную дробь  1 Фронтальная – ответы на вопросы, запись выражений; чтение 
выражений. Индивидуальная – решение задач на деление 
десятичной дроби на десятичную дробь.  

   

143 Деление на десятичную дробь  1 Фронтальная– деление десятичной дроби на 0,1; на 0,01; на 
0,001.Индивидуальная – решение уравнений. Прогнозируют 
результат вычислений 

   

144 Решение упражнений по теме 
«Деление на десятичную дробь» 
Энергосбережение 

1 Фронтальная– решение задачи на движение и составление 
задач на нахождение стоимости и количества товара, площади 
поля и урожая, времени, затраченного на работу, с теми же 

   



 
 

числами в условии и ответе. Индивидуальная – решение 
примеров на все действия с десятичными дробями.  

145 Решение упражнений по теме 
«Деление на десятичную 
дробь».Дроби в Вавилоне, Египте, 
Риме. Открытие десятичных 
дробей. Старинные системы мер. 
Десятичные дроби и метрическая 
система мер.  Л. Магницкий 

1 Фронтальная– решение задач при помощи уравнений. 
Индивидуальная – решение уравнений, нахождение частного.  

   

146 Решение упражнений по теме 
«Деление десятичных дробей»  

1 Индивидуальная – решение контрольной работы.Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения 

   

147 Деление на десятичную дробь  1 Групповая – обсуждение и выведение определения: какое число 
называют средним арифметическим нескольких чисел; правил: 
как найти среднее арифметическое нескольких чисел, как 
найти среднюю скорость.Фронтальная– нахождение среднего 
арифметического нескольких чисел. 
Индивидуальная – решение задач на нахождение средней 
урожайности поля.Используют математическую терминологию 
при записи и выполнении арифметического действия 

   

148 Деление на десятичную дробь  1 Фронтальная– ответы на вопросы нахождение среднего 
арифметического нескольких чисел и округление результата до 
указанного разряда. Индивидуальная – решение задач на 
нахождение средней оценки. Планируют решение задачи 

   

149 Деление на десятичную дробь  1 Фронтальная– решение задач на нахождение средней 
скорости. Индивидуальная – решение задачи на нахождение 
среднего арифметического при помощи уравнения.  

   

150 Решение упражнений по теме 
«Деление на десятичную дробь» 
Энергосбережение 

1 Групповая – обсуждение вопросов: что называют процентом; 
как обратить десятичную дробь в проценты; как перевести 
проценты в десятичную дробь.Фронтальная– запись процентов 
в виде десятичной дроби. Индивидуальная – решение задач на 
нахождение части от числа.  

   

151 Вычисление процентов от числа и 
числа по известному проценту, 
выражение отношения в 
процентах.Проценты. Нахождение 
процентов от числа. 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, запись в процентах 
десятичной дроби. Индивидуальная – решение задач на 
нахождение по части числа. Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 
выполнения 

   

152 Решение упражнений по теме 1 Фронтальная – перевод процентов в десятичную дробь,    



 
 

«Проценты. Нахождение процентов 
от числа». Решение текстовых 
задач на нахождение числа по его 
процентам. 

перевод десятичной дроби в проценты и заполнение 
таблицы.Индивидуальная – решение задач, содержащих в 
условии понятие «процент».Обнаруживают и устраняют 
ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 
вычислении) характера 
 

153 Решение упражнений по теме 
«Проценты. Нахождение процентов 
от числа». Решение текстовых 
задач на нахождение процентов от 
величины. 

1    

154 
 

Нахождение числа по его 
процентам 

1 Фронтальная – ответы на вопросы, запись в процентах 
десятичной дроби. Индивидуальная – решение задач на 
нахождение по части числа. Моделируют ситуации, 
иллюстрирующие арифметическое действие и ход его 
выполнения 

   

155 Решение упражнений по теме 
«Нахождение числа по его 
процентам». 

1 Фронтальная– ответы на вопросы. Индивидуальная – решение 
задач, содержащих в условии понятие 
«процент».Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в 
ходе решения) и арифметического (в вычислении) характера 
 

   

156 Решение несложных практических 
задач с процентами. 

1    

157 
 

Решение текстовых задач на 
нахождение числа по его 
процентам. 

1    

158 Решение текстовых задач на 
нахождение процентов от 
величины. 

1    

159 Повторение и систематизация 
учебного материала по теме 
«Среднее арифметическое. 
Проценты»  

1    

160 Контрольная работа № 9 по теме 
«Среднее арифметическое. 
Проценты»  

1 Индивидуальная – решение контрольной работы.Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения 

   

 Повторение и решение задач 14     
161 Натуральные числа и шкалы 1 Фронтальная– ответы на вопросы; нахождение координаты 

точки, лежащей между данными точками. Индивидуальная – 
запись с помощью букв свойств сложения, вычитания, 

   



 
 

умножения; выполнение деления с остатком.  
162 Сложение и вычитание 

натуральных чисел  
1 Фронтальная– устные вычисления; ответы на вопросы. 

Индивидуальная – нахождение значения числового выражения. 
Используют различные приёмы проверки правильности 
нахождения значения числового выражения 

   

163 Сложение и вычитание 
натуральных чисел. 

1 Фронтальная– устные вычисления; ответы на вопросы 
Индивидуальная – нахождение значения буквенного 
выражения. Действуют по заданному и самостоятельно 
составленному плану решения задания 

   

164 Умножение и деление натуральных 
чисел  

1 Фронтальная– устные вычисления; ответы на вопросы. 
Индивидуальная – нахождение значения числового выражения; 
решение уравнений.  

   

165 Умножение и деление натуральных 
чисел  

1    

166 Площади и объемы. 1 Фронтальная– ответы на вопросы. Индивидуальная – решение 
задач на нахождение площади и объема. Самостоятельно 
выбирают способ решения задания 

   

167 Обыкновенные дроби  1 Фронтальная– выделение целой части из смешанного числа; 
сложение и вычитание обыкновенных дробей. Индивидуальная 
– решение задач, содержащих в условии обыкновенные дроби. 
Прогнозируют результат вычислений 

   

168 Сложение  и вычитание 
десятичных дробей. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы; нахождение значения 
буквенного выражения. Индивидуальная – решение задач на 
течение. Объясняют ход решения задачи 

   

169 Сложение и вычитание десятичных 
дробей  

1 Фронтальная– ответы на вопросы; нахождение значения 
буквенного выражения. Индивидуальная – решение задач на 
течение. Объясняют ход решения задачи 

   

170 Умножение и деление десятичных 
дробей  

1 Фронтальная– нахождение значения выражения; нахождение 
значения буквенного выражения.Индивидуальная – решение 
задачи на нахождение общего пути, пройденного теплоходом, с 
учетом собственной скорости и скорости течения.Используют 
математическую терминологию при записи и выполнении 
арифметического действия.Обнаруживают и устраняют 
ошибки логического (в ходе решения) и арифметического (в 
вычислении) характера.  
 

   

171 Умножение и деление десятичных 
дробей  

1    

172 Итоговая контрольная работа. 1 Индивидуальная – решение контрольной работы. Используют 
различные приёмы проверки правильности нахождения 
значения числового выражения 

 

   



 
 

173 Проценты. Нахождение процентов 
от числа. 

1 Фронтальная– ответы на вопросы; построение окружности и 
радиусов, которые образуют прямой угол. 
Индивидуальная – перевод одной величины измерения в 
другую; сравнение чисел.Выполняют задания за курс 5 класса 
 

   

174 Проценты. Нахождение процентов 
от числа. 

1    

175 Итоговый урок 1    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

































































































 
 



 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по  Математике для  учащихся 6а класса МАОУ «СОШ №24» г. Удачный разработана в соответствии с  
требованиями федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской  
Федерации»;федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства  
образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010 г с изменениями и дополнениями от 31 декабря 2015 г №1577);;Санитарно- 
эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  
организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях  
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденные постановлением Главного государственного  
санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 №16»; Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.3648-20  
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28».  
Рабочая программа составлена на основе ООП ООО МАОУ «СОШ №24»,  авторской программы«Математика»  для 6 класса  
общеобразовательных учреждений (А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский М. С. Якир, Е. В. Буцко), утвержденной министерством  
образования и науки Российской Федерации. 
В соответствии с учебным планом на изучение математики в 6 классе отводится 5 часов в неделю. Курс рассчитан на 175 часов.  
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:Математика: 6 класс: учебник для учащихся    
 общеобразовательных организаций / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2018 г. -304 стр. : ил. 
Цели изучения курса 
1)овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения  
смежных дисциплин, продолжения образования; 
2) интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической  
культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
3) формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования  
явлений и процессов; 
4)воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости  
математики для научно-технического прогресса. 
5)развитие ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической  
культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 
6)формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования  
явлений и процессов. 
7)воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости  
математики для научно-технического прогресса; 
Задачи изучения курса: 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/


 
 

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

Планируемые результаты. 
Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 
личностные: 
- ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию; 
- формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в 
образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
- умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать  
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 
- первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её  
значимости для развития цивилизации; 
- критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 
- креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметических задач; 
- умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
- формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 
метапредметные: 
-способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные  
способы решения учебных и познавательных задач; 
-умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 
-способности адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и  



 
 

собственные возможности её решения; 
-умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные  
и по аналогии) и выводы; 
-умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и  
познавательных задач; 
-развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять  
цели, распределять функции и роли участников, взаимодействовать и находить общие способы работы; умения работать в группе:  
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра;  
формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
-формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетентностей); 
-первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники; 
-развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 
-умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 
понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 
-умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,  
интерпретации, аргументации; 
-умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 
-понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 
-умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 
-способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера; 
предметные: 
- умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать  
свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки  
математики (словесный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 
-владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, дроби, процентах, об основных геометрических объектах  
(точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник, круг, окружность, шар, сфера и пр.), формирования представлений о  
статистических закономерностях в реальном мире и различных способах их изучения; 
-умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять их для решения учебных математических 
 задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 
-умения пользоваться изученными математическими формулами 
-знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать задачи с помощью перебора всех 
 возможных вариантов; 
-умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса, в том числе задач, не  



 
 

сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов. 
 

Требования к математической подготовке учащихся 
В результате изучения курса математики 6 класса учащиеся должны знать / понимать: 
-как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;  
-каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них,  
важных для практики;  
уметь:  
-выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми знаменателями;  
-находить значение числовых выражений;  
-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; выражать более крупные единицы через 
более мелкие и наоборот; 
-составлять и решать пропорции, решать основные задачи на дроби, проценты; 
-решать линейные уравнения с одной переменной; 
-изображать числа точками на координатной прямой;  
-решать текстовые задачи; 
-пользоваться языком математики для описания предметов окружающего мира;  
-распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  
-изображать геометрические фигуры, выполнять чертежи по условию задач;  
-построить координатные оси, отметить точку по заданным координатам, определить координаты точки, отмеченной на 
координатной плоскости; 
-находить в простейших случаях значения функций, заданных формулой, таблицей, графиком; 
-интерпретировать в несложных случаях графики реальных зависимостей между величинами, отвечая на поставленные вопросы; 
-проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных или ранее полученных утверждений, оценивать  
логическую правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений;  
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  
-для решения несложных практических задач, в том числе с использованием справочных материалов, калькулятора, компьютера;  
-устной прикидки и оценки результатов вычислений; проверки результатов вычислений с использованием различных приемов;  
-описания реальных ситуаций на языке геометрии;  
-решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин;  
-построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  
-решения практических задач в повседневной деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин, площадей,  
объемов 

Система оценивания знаний, умений и навыков обучающихся 



 
 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 
Ответ оценивается отметкой «5», если: работа выполнена полностью; в логических рассуждениях и обосновании решения нет 
пробелов и ошибок;в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием 
незнания или непонимания учебного материала). 
Отметка «4» ставится в следующих случаях:работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); допущены одна ошибка или есть два – три 
недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, 
но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если:допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными 
умениями по данной теме в полной мере.  
Оценка устных ответов обучающихся. 
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 
освещение 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 учащихся» в настоящей программе по математике);имелись затруднения или 
допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 
вопросов учителяученик 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. 
Общая классификация ошибок. 
При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты. 
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; 
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. 
Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются устный опрос и письменные работы. К  
письменным формам контроля относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды  
проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении  
темы (раздела), школьного курса. Ниже приведен график контрольных работ для проверки уровня сформированности знаний и 
умений учащихся после изучения каждой темы и всего курса в целом. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебно-методическое обеспечение. 
1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — 

М.: Вентана-Граф, 2017. 
2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных организаций / А.Г. Мерзляк, В.Б.  

Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2014. 
3. Математика: 6 класс: Методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир.—М.:Вентана-Граф,2016. 
 

 
 
 
 
 
 

№ п/п Тема Кол-во 
часов 

1 Диагностическая контрольная работа 1 
2 Контрольная работа №1 по теме «Делимость натуральных чисел» 1 
3 Контрольная работа №2 по теме «Сравнение, сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями» 
1 

4 Контрольная работа №3 по теме «Умножение дробей» 1 
5 Контрольная работа №4 по теме «Деление дробей» 1 
6 Контрольная работа №5 по теме «Отношения и пропорции» 1 
7 Контрольная работа №6 по теме «Прямая и обратная пропорциональные зависимости.  

Окружность и круг. Вероятность случайного события» 
1 

8 Контрольная работа №7  по теме «Рациональные числа.сравнение рациональных чисел» 1 
9 Контрольная работа №8 по теме «Сложение и вычитание рациональных чисел» 1 
10 Контрольная работа №9 по теме «Умножение и деление рациональных чисел» 1 
11 Контрольная работа № 10 по теме «Решение уравнений и задач с помощью уравнений» 1 
12 Контрольная работа  №11 по теме «Перпендикулярные и параллельные прямые.  

Координатная плоскость. Графики» 
1 

13 Итоговая контрольная работа 1 
 Итого 13 



 
 

Содержание учебного материала 
Повторение (4ч) 
Делимость натуральных чисел. (17ч) 
Свойство делимости суммы (разности) на число. Признаки делимости на 2, 3, 5, 9, 10. Признаки делимости на 4, 6, 8, 11.  
Доказательство признаков делимости. Решение практических задач с применением признаков делимости.  
Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители. Простые и составные числа, решето Эратосфена.  
Разложение натурального числа на множители, разложение на простые множители. Количество делителей числа, алгоритм  
разложения числа на простые множители, основная теорема арифметики. Использование букв для обозначения чисел, вычисление  
значения алгебраического выражения, применение алгебраических выражений для записи свойств арифметических действий,  
преобразование алгебраических выражений.  
Делитель и его свойства, общий делитель двух и более чисел, наибольший общий делитель, взаимно простые числа, нахождение 
наибольшего общего делителя. Кратное и его свойства, общее кратное двух и более чисел, наименьшее общее кратное, способы  
нахождения наименьшего общего кратного. 
Обыкновенные дроби(38ч) 
Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа. Нахождение числа по значению его дроби.  
Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Приведение дробей к общему знаменателю. Сравнение обыкновенных 
дробей.  
Сложение и вычитание обыкновенных дробей. Умножение и деление обыкновенных дробей.  
Арифметические действия со смешанными дробями.  
Арифметические действия с дробными числами.  
Способы рационализации вычислений и их применение при выполнении действий. 
Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями и смешанными 
 числами. 
Десятичные дроби. Сравнение и округление десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. Прикидки  
результатов вычислений. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной.  
Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное приближение обыкновенной дроби. Преобразование обыкновенных 

 дробей в десятичные дроби.  
Конечные и бесконечные десятичные дроби.  
Отношения и пропорции(28ч) 
Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном отношении. Масштаб на плане и карте. Пропорции.  
Свойства пропорций, применение пропорций и отношений при решении задач. Выражение отношения в процентах. Пропорция.  
Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. Длина окружности. Площадь  
круга. Цилиндр, конус, шар. 
Случайные события. Вероятность случайного события. Наглядная геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости:  



 
 

окружность, круг. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, прямой и окружности. Наглядные представления о  
пространственных фигурах: шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение пространственных фигур. Примеры сечений. Примеры  
разверток цилиндра и конуса.  
Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Изображение симметричных фигур. Решение практических задач с применением  
простейших свойств фигур. Осевая и центральная симметрии. Столбчатые и круговые диаграммы. Извлечение информации из 
диаграмм. Изображение диаграмм по числовым данным 
Рациональные числа и действия над ними(70ч) 
Положительные, отрицательные числа и число. Изображение чисел на числовой (координатной) прямой. Сравнение чисел. Модуль  
числа, геометрическая интерпретация модуля числа. Действия с положительными и отрицательными числами. Множество целых 
чисел.  
Противоположные числа. Модуль числа. Первичное представление о множестве рациональных чисел. Действия с рациональными 
числами. 
Целые числа. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными числами. Свойства  
сложения и умножения рациональных чисел. Решение текстовых задач арифметическим способом. Использование таблиц, схем,  
чертежей, других средств представления данных при решении задачи. Решение несложных задач на движение в противоположных  
направлениях, в одном направлении, движение по реке по течению и против течения. Решение задач на совместную работу.  
Применение дробей при решении задач.  
Решение задач на нахождение части числа и числа по его части. Решение задач на проценты и доли. Применение пропорций при 
решении задач. Решение несложных логических задач. Решение логических задач с помощью графов, таблиц.  
Основные методы решения текстовых задач: арифметический, перебор вариантов. 
Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 
История математики 
Л. Магницкий. Рождение и развитие арифметики натуральных чисел. НОК, НОД, простые числа. Решето Эратосфена.   
Появление нуля и отрицательных чисел в математике древности. Роль Диофанта. Почему( )( )1 1 1− − = + ? 

Повторение(18ч) 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование 
№ 
п/п 

Тема урока Ко
л-
во 
час
ов 

Виды деятельности учащегося Дата 
план 

Дата 
факт 

Корре
ктиро
вка  

I Повторение. 4     
1 Сложение и вычитание 

десятичных дробей 
1 Фронтальная – ответы на вопросы, сложение и вычитание 

десятичных дробей. 
Индивидуальная - решение задач на сложение и вычитание 
десятичных дробей.  

   

2 Умножение и деление 
десятичных дробей 

1 Фронтальная–устные вычисления. 
Индивидуальная – решение задач с использованием десятичных 
дробей. 

   

3 Обыкновенные дроби 1 Фронтальная – ответы на вопросы, устные вычисления. 
Индивидуальная – решение задач с использованием 
обыкновенных дробей.  

   

4 Решение текстовых задач 1 Фронтальная – ответы на вопросы, нахождение значения 
выражения. 
Индивидуальная – решение задач по схемам. Умеют 
анализировать и осмысливать текст задачи, извлекать 
необходимую информацию, строить логическую цепочку.  

   

II Делимость натуральных 
чисел 

17     

5 Делитель и его свойства. 
Общий делитель двух и 
более чисел. Свойство 
делимости суммы (разности) 
на число.Делители и кратные 

1 Групповая – обсуждение и выведение определений делителя и 
кратного натурального числа. 
Фронтальная – устные вычисления; выбор чисел, которые 
являются делителями (кратными) данных чисел. 
Индивидуальная – запись делителей данных чисел; нахождение 
остатка деления.. 

   

6 Кратное и его свойства. 
Общее кратное двух и более 
чисел. Делители и кратные 

1 Фронтальная – выполнение действий; запись чисел, кратных 
данному числу. 
Индивидуальная – решение задач на нахождение делителя и 
кратного. Находят делители и кратные чисел; выполняют 

   



 
 

действия. 
7 Признаки делимости на 10, 

на 5 и на 2 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение признаков делимости на 10, 
на 5 и на 2.  
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение чисел, которые 
делятся на 10, на 5 и на 2  
Индивидуальная – запись трехзначных чисел, в запись которых 
входят данные цифры и те, которые делятся на 2, на 5; решение 
уравнений. Называют и записывают числа, которые делятся на 10, 
на 5 и на 2; выводят признаки делимости на 10, на 5 и на 2; 
решают уравнения.  

   

8 Признаки делимости на 10, 
на 5 и на 2 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; решение задач с 
использованием признаков делимости на 10, на 5 и на 2. 
Индивидуальная – решение задачи при помощи уравнений; 
нахождение числа, удовлетворяющего неравенству  
 

   

9 Решение упражнений по теме 
«Признаки делимости на 10, 
на 5  и на 2» 

1    

10. Признаки делимости на 9 и 
на 3. 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение признаков делимости на 9, 
на 3. 
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение чисел, которые 
делятся на 3, на 9. 
Индивидуальная – запись четырехзначных чисел, которые делятся 
на 9; решение уравнений. Выводят признаки делимости чисел на 
9, на 3; называют и записывают числа, которые делятся на 9, на 3; 
решают уравнения. 

   

11 Признаки делимости на 9 и 
на 3 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; подбор цифр, которые можно 
поставить вместо звездочек, чтобы получившиеся числа делились 
на 3. 
Индивидуальная – нахождение пропущенного; решение задач с 
использованием признаков делимости на 9, на 3. Называют и 
записывают числа, которые делятся на 9, на 3; выполняют устные 
вычисления; решают задачи с использованием признаков 
делимости на 9, на 3. 

   

12 Признаки делимости на 9 и 
на 3 
 

1    

13 Признаки делимости на 4, 6, 
8,11.Доказательство 

1 Групповая – обсуждение и выведение определений простого и 
составного числа. 

   



 
 

признаков делимости.  
Простые и составные числа. 
 

Фронтальная – ответы на вопросы; определение простых и 
составных чисел. 
Индивидуальная – построение доказательства о данных числах, 
которые являются составными. Выводят определения простого и 
составного чисел; определяют простые и составные числа. 

14 Наибольший общий 
делитель. Количество 
делителей числа, алгоритм 
разложения числа на 
простые множители. 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил: какое число 
называют наибольшим общим делителем для двух натуральных 
чисел; какие числа называют взаимно простыми; как найти 
наибольший общий делитель нескольких натуральных чисел. 
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение всех делителей 
данных чисел.  
Индивидуальная – нахождение наибольшего общего делителя 
чисел; сравнение чисел. Находят наибольший общий делитель 
среди данных чисел, взаимно простые числа; выводят определения 
наибольшего общего делителя для всех натуральных чисел, 
взаимно простые числа. 

   

15 РешетоЭратосфена. 
Наибольший общий 
делитель. Алгоритм 
разложения числа на 
простые множители. 
Рождение и развитие 
арифметики натуральных 
чисел. Основная теорема 
арифметики 

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

   

16 Разложение натурального 
числа множители, 
разложение на простые 
множители.Решение 
упражнений по теме 
«Наибольший общий 
делитель» 

1 Фронтальная – решение задач с использованием понятий 
наибольший общий делитель, взаимно простые числа. 
Индивидуальная – нахождение наибольшего общего делителя; 
построение доказательства, что числа являются взаимно простыми  
 

   

17 Наименьшее общее кратное 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил: какое число 
называется наименьшим общим кратным, как найти наименьшее 

   



 
 

общее кратное. 
Фронтальная – ответы на вопросы; разложение на простые 
множители наименьшего общего кратного чисел a и b 
Индивидуальная – нахождение наименьшего общего кратного; 
запись в виде дроби частного.  

18 Наименьшее общее кратное. 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; решение задач с 
использованием понятий наименьшее общее кратное, взаимно 
простые числа. 
Индивидуальная – нахождение наименьшего общего кратного; 
запись дроби в виде частного. 

   

19 Решение упражнений по теме 
«Наименьшее общее 
кратное» 

1 Фронтальная – нахождение наибольшего общего делителя для 
числителя  
и знаменателя дроби; решение уравнений. 
Индивидуальная – нахождение наименьшего общего кратного  
Находят наименьшее общее кратное; решают уравнения 

   

20 Повторение и 
систематизация учебного 
материала по теме: 
«Делимость натуральных 
чисел» 

1 Фронтальная – нахождение наименьшего общего кратного и 
наименьшего общего делителя чисел. 
Индивидуальная – нахождение значения выражения; решение 
задачи на движение.  

   

21 Контрольная работа№1 по 
теме «Делимость 
натуральных чисел» 
 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
Используют различные приемы проверки правильности 
выполняемых заданий. 

   

 Глава II. Обыкновенные 
дроби 

38ч     

22 Основное свойство дроби. 1 Групповая – обсуждение и выведение основного свойства дроби. 
Фронтальная – ответы на вопросы, устныевычисления; 
построение объяснения, почему равны дроби; 
Индивидуальная – изображение координатного луча и точек с 
заданными координатами  

   

23 Основное свойство дроби  
 

1 Фронтальная – умножение (деление) числителя и знаменателя 
дроби на одно и то же число; нахождение значения выражения. 
Индивидуальная – построение объяснения, почему 

   



 
 

равны дроби; запись частного в виде обыкновенной дроби  
24 Сокращение дробей  

 
1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что называют 

сокращением дроби и какую дробь называют несократимой. 
Фронтальная – ответы на вопросы, сокращение дробей, запись 
десятичной дроби в виде обыкновенной несократимой дроби. 
Индивидуальная – нахождение равных среди чисел, выполнение 
действий. 

   

25 Сокращение дробей  
 

1    

26 Решение упражнений по теме 
«Сокращение дробей» 

1 Фронтальная – выполнение действий и сокращение результата. 
Индивидуальная – сокращение дробей. Обнаруживают и 
устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера. 

   

27 Приведение дробей к общему 
знаменателю 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил: какое число 
называют дополнительным множителем, как привести дроби к 
наименьшему общему знаменателю. 
Фронтальная – ответы на вопросы, приведение дроби к новому 
знаменателю; сокращение дробей. 
Индивидуальная – сокращение дробей и приведение их к новому 
знаменателю.  

   

28 Решение упражнений по теме 
«Приведение дробей к 
общему знаменателю» 

1 Фронтальная – нахождение значений х, при которых верно 
равенство; приведениедробей к наименьшему общему 
знаменателю  
Индивидуальная – сокращение дробей и приведение их к данному 
знаменателю. 

   

29 Сравнение дробей 
с разными знаменателями  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: как сравнить две 
дроби с разными знаменателями. 
Фронтальная – ответы на вопросы, сравнение дробей. 
Индивидуальная – ответы на вопрос: что больше, что меньше. 

   

30 Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: как сложить 
(вычесть) дроби с разными знаменателями. 
Фронтальная – выполнение действий; изображение точки на 
координатном луче. 
Индивидуальная – нахождение значения выражения; выполнение 
действия с помощью замены десятичной дроби на обыкновенную.  

   

31 Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями 

1    

32 Решение упражнений по 1 Фронтальная – нахождение пропущенного числа; решение задач    



 
 

теме: «Сравнение, сложение 
и вычитание дробей с 
разными знаменателями»  
 

на сложение и вычитание дробей с разными знаменателями  
Индивидуальная – нахождение значения выражения с 
использованием свойства вычитания суммы из числа  
 

33 Арифметические действия со 
смешанными числами. 
Сложение и вычитание 
смешанных чисел. 

1    

34 Решение упражнений по теме 
«Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями». Способы 
рационализации вычислений и 
их применений при 
выполнении действий 

1 Фронтальная – сравнение дробей, сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями. 
Индивидуальная – решение задач на сравнение, сложение и 
вычитание дробей с разными знаменателями. Обнаруживают  
и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 
арифметического (в вычислении) характера. 

   

35 Контрольная работа №2 по 
теме «Сравнение, сложение и 
вычитание дробей с разными 
знаменателями» 
 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы. Используют 
различные приемы проверки правильности выполняемых заданий. 

   

36 Умножение дробей на 
натуральное число.  
Умножение обыкновенных 
дробей 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: как умножить 
дробь на натуральное число. 
Фронтальная – ответы на вопросы, умножение дроби на 
натуральное число; решение задачи на нахождение периметра 
квадрата. 
Индивидуальная – решение задачи на работу; выполнение 
умножения величины, выраженной дробным числом, на 
натуральное число.  

   

37 Умножение дробей 1 Групповая – обсуждение и выведение правила: как выполнить 
умножение дробей. 
Фронтальная – умножение дробей; решение задачи на 
нахождение площади квадрата, решение задачи на нахождение 
объема куба. 
Индивидуальная – умножение десятичной дроби на обыкновенную 

   



 
 

дробь.  
38 Решение упражнений по теме 

«Умножение дробей». 
1 Групповая – обсуждение  

и выведение правила: как выполнить умножение смешанных 
чисел. 
Фронтальная – умножение смешанных чисел; нахождение 
по формуле пути расстояния; решение задачи на нахождение 
объема прямоугольного параллелепипеда  
Индивидуальная – нахождение значения выражения  

   

39 Решение упражнений по теме 
«Умножение дробей». 
Переместительное и 
сочетательное свойство 
умножения. Способы 
рационализации вычислений и 
их применений при 
выполнении действий 

1 Фронтальная – выполнение умножения обыкновенных дробей и 
смешанных чисел. 
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения. 
Пошагово контролируют правильность и полноту выполнения 
алгоритма арифметического действия. 
 

   

40 Решение упражнений по теме 
«Умножение дробей» 
 

1    

41 Нахождение дроби от числа. 
Решение задач на проценты и 
доли  

1 Групповая – обсуждение и выведение правила нахождения дроби 
от числа. 
Фронтальная – ответы на вопросы, нахождение дроби от числа. 
Индивидуальная – решение задач на нахождение дроби от числа  
Выводят правило нахождения дроби от числа; находят дробь от 
числа; объясняют ход решения задачи 

   

42 Нахождение дроби от числа. 
Решение задач на 
нахождение части числа. 

1    

43 Решение упражнений по теме 
«Нахождение дроби от 
числа» 

1 Фронтальная – нахождение значения выражения; решение задач 
на нахождение дроби от числа  
Индивидуальная – решение уравнений; решение задачи на 
движение  
Находят дробь от числа; самостоятельно выбирают способ 
решения задачи; решают уравнения 

   

44 Контрольная работа №3 по 
теме «Умножение дробей» 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
Используют различные приемы проверки правильности 
выполняемых заданий 

   



 
 

45 Применение 
распределительного свойства 
умножения при упрощении 
выражений Взаимно 
обратные числа  
 

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

   

46 Деление обыкновенных 
дробей 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила деления дроби на 
дробь. 
Фронтальная – ответы на вопросы, нахождение частного от 
деления; запись в виде дроби частного.  
Индивидуальная – нахождение по формуле площади 
прямоугольника, значение S и a; решение задачи на нахождение 
объема.  

   

47 Деление  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила деления смешанных 
чисел. 
Фронтальная – устные вычисления; сравнение без выполнения 
умножения. 
Индивидуальная – решение задач при помощи уравнений.   

   

48 Деление смешанных чисел. 
Решение уравнений 

1 Фронтальная – решение задач на нахождение периметра и 
площади прямоугольника. 
Индивидуальная – запись делимого в виде обыкновенной дроби и 
выполнение деления, выполнение действий.   

   

49 Решение упражнений по теме 
«Деление» 
 

1 Фронтальная – нахождение числа, обратного данному, и 
сравнение этих чисел; решение задачи при помощи уравнения. 
Индивидуальная – решение уравнений. Наблюдают за изменением 
решения задачи при изменении ее условия. 

   

50 Решение упражнений по теме 
«Деление» 
 

1 Фронтальная – выполнение деления. 
Индивидуальная – нахождение значения выражения  
Обнаруживают и устраняют ошибки логического (в ходе решения) 
и арифметического (в вычислении) характера 

   

51 Нахождение числа по 1 Групповая – обсуждение и выведение правила нахождения числа    



 
 

значению его дроби  
 

по заданному значению его дроби, по данному значению его 
процентов. 
Фронтальная – решение задачи на нахождение числа по 
заданному значению его дроби. 
Индивидуальная – сокращение дробей; решение задачи на 
движение.  

52 Нахождение числа по 
значению его дроби 

1 Фронтальная – решение задач на нахождение числа по данному 
значению его процентов.  

   

53 Решение упражнений по теме 
«Нахождение числа по 
значению его дроби» 
 

1 Фронтальная – нахождение числа, которое меньше своего 
обратного; решение задачи практической направленности. 
Индивидуальная – решение задачи на нахождение числа по 
заданному значению его дроби; решение задачи на нахождение 
числа по данному значению его процентов.  

   

54 Преобразование 
обыкновенных дробей в 
десятичные 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила преобразования 
обыкновенных дробей в десятичные  
Фронтальная – ответы на вопросы; называние числителя и 
знаменателя дроби; запись дробного выражения с данными 
числителем и знаменателем. 
Индивидуальная – нахождение значения выражения. 

   

55 Конечные и бесконечные 
десятичные дроби. 
Бесконечные периодические 
десятичные дроби 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; составление задачи по 
уравнению. 
Индивидуальная – запись дроби в виде бесконечной 
периодической 
Записывают обыкновенные дроби в виде бесконечной 
периодической 

   

56 Десятичное приближение 
обыкновенной дроби  
 

1 Фронтальная – обсуждение и выведение правила нахождения 
десятичного приближения обыкновенной дроби 
Индивидуальная – нахождения десятичного приближения 
обыкновенной дроби 

   

57 Десятичное приближение 
обыкновенной дроби 

1    

58 Повторение и 
систематизация учебного 
материала по теме: «Деление 
дробей» 

1 Фронтальная – правила деления дробей. 
Индивидуальная – деление дробей; нахождение числа по 
заданному значению его дроби  

   



 
 

59 Контрольная работа №4 по 
теме «Деление дробей» 
 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
Используют различные приемы проверки правильности 
выполняемых заданий 

   

 Глава III Отношения и 
пропорции 

28ч     

60 Отношения. Масштаб на 
плане и карте 
 

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

   

61 Решение упражнений по теме 
«Отношения». Выражение 
отношения в процентах 
 

1 Фронтальная – составление выражения для решения задачи и 
нахождение значения получившегося выражения; 
нахождение значения дробного выражения  
Индивидуальная – решение задач на отношение двух чисел  

   

62 Пропорции. Свойства 
пропорций 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что такое 
пропорция, как называются числа х и у, m и n 
в пропорции х :m = n : у; основное свойство пропорции. 
Фронтальная – ответы на вопросы; запись пропорции; чтение 
пропорции, выделение крайних и средних членов пропорции, 
проверка верности пропорции. 
Индивидуальная – нахождение неизвестного членапропорции 

   

63 Пропорции  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: останется ли 
пропорция верной, если поменять местами какой-нибудь средний 
ее член с одним из крайних. 
Фронтальная – устные вычисления; нахождение отношения 
величин. 
Индивидуальная – составление новой пропорции путем 
перестановки средних или крайних членов пропорции  

   

64 Решение упражнений по теме 
«Пропорции». Решение 
уравнений с использованием 
основного свойства 
пропорции 

1 Фронтальная – решение уравнений. 
Индивидуальная – выяснение, верна ли пропорция  
Находят неизвестный член пропорции, самостоятельно выбирают 
способ решения 

   



 
 

65 Решение упражнений по теме 
«Пропорции» 
 

1 Фронтальная – решение задачи на процентное содержание одной 
величины в другой Индивидуальная – решение задачи при помощи 
уравнения  

   

66 Процентное отношение двух 
чисел  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: процентное 
отношение двух чисел, как его найти. 
Фронтальная – ответы на вопросы; запись процентного 
отношения двух чисел. 
Индивидуальная – нахождение процентного отношения двух 
чисел.  

   

67 Процентное отношение двух 
чисел 

1    

68 Решение упражнений по теме 
«Процентное отношение 
двух чисел» 

1 Фронтальная – решение уравнений, ответы на вопросы; запись 
процентного отношения двух чисел 
Индивидуальная – нахождение процентного отношения двух 
чисел.  

   

69 Контрольная работа №5 по 
теме «Отношения и 
пропорции» 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
Используют различные приемы проверки правильности 
выполняемых заданий. 

   

70 Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какие величины 
называются прямо пропорциональными и обратно 
пропорциональными. 
Фронтальная – ответы на вопросы; определение, является ли 
прямо пропорциональной или обратно пропорциональной 
зависимость между величинами. 
Индивидуальная – нахождение отношения величин. 

   

71 Решение упражнений по теме 
«Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости» 

1 Фронтальная – составление пропорции из данных чисел; 
нахождение значения дробного выражения. 
Индивидуальная – решение задач с обратно пропорциональной 
зависимостью.  

   

72 Деление числа в данном 
отношении 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила деления числа в 
данном отношении. 
Фронтальная – ответы на вопросы; решение задачи при помощи 
уравнения на деление числа в данном отношении  

   

73 Деление числа в данном 
отношении 
 

1 Фронтальная – устные вычисления. 
Индивидуальная – деление числа в данном отношении, решение 
задач при помощи уравнения на деление числа в данном 

   



 
 

отношении.  
74 Наглядные представления о 

фигурах на плоскости. 
Окружность и круг 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила нахождения длины 
окружности и площади круга. 
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение длины 
окружности, если известен ее радиус.  
Индивидуальная – решение задач при помощи составления 
пропорции. Строят окружность, круг с помощью циркуля 
Групповая – обсуждение и выведение правила нахождения длины 
окружности и площади круга. 
 

   

75 Окружность и круг. Взаимное 
расположение двух 
окружностей 
 

1    

76 Длина окружности и 
площадь круга  
 

1    

77 Длина окружности и 
площадь круга 

1 Фронтальная – устные вычисления, нахождение площади круга. 
Индивидуальная – нахождение неизвестного члена пропорции  
 

   

78 Длина окружности и 
площадь круга 

1    

79 Наглядное представление о 
пространственных фигурах: 
шар, сфера, конус, цилиндр. 
Примеры разверток цилиндра 
и конуса. Цилиндр, конус, 
шар  

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что называется 
радиусом цилиндром, конусом, шара, диаметром шара, сферой. 
Фронтальная – ответы на вопросы; вычисление радиуса Земли и 
длины экватора по данному диаметру  
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения.  

   

80 Столбчатые и круговые 
диаграммы. Извлечение 
информации из диаграмм 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила, как построить 
столбчатые, круговые диаграммы. 
Фронтальная – построение столбчатой и круговой диаграмм;  
Индивидуальная – построение столбчатой диаграммы; нахождение 
значения выражения  

   

81 Диаграммы. Изображение 
диаграмм по числовым 
данным 

1    

82 Основные методы решения 
текстовых задач: 
арифметический, перебор 
вариантов. Случайные 
события, вероятность 
случайного события 

1 Групповая – обсуждение понятия случайного события 
и выведение правила нахождения вероятности; 
Фронтальная – ответы на вопросы;  

   



 
 

83 Случайные события. 
Вероятность случайного 
события 

1 Индивидуальная – приведение примеров случайных событий, 
вычисление их вероятности. 
Приводят примеры случайных событий, вычисляют их 
вероятность 
 

   

84 Случайные события, 
вероятность случайного 
события 

1    

85 Повторение и 
систематизация по теме: 
«Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события» 

1 Фронтальная – Прямая и обратная пропорциональные 
зависимости. Окружность и круг. Вероятность случайного 
события 
 

   

86 Повторение и 
систематизация по теме: 
«Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события» 

1 Индивидуальная – выполнение заданий по темам: Прямая и 
обратная пропорциональные зависимости. Окружность и круг. 
Вероятность случайного события 
 

   

87 Контрольная работа №6 по 
теме «Прямая и обратная 
пропорциональные 
зависимости. Окружность и 
круг. Вероятность 
случайного события» 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
Используют различные приемы проверки правильности 
выполняемых заданий 

   

 Глава IV. Рациональные 
числа и действия над ними 

70     

88 Положительные и 
отрицательные числа и нуль 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что такое 
положительные и отрицательные числа 
Фронтальная – ответы на вопросы;  
Индивидуальная – запись положительных и отрицательных чисел  

   

89 Положительные и 
отрицательные числа 

1 Фронтальная – ответы на вопросы;  
Индивидуальная – запись положительных и отрицательных чисел  

   



 
 

 
90 Изображение чисел на 

числовой (координатной) 
прямой. Координатная 
прямая 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что такое 
координатная прямая, что называют координатой точки на 
прямой, какую координату имеет начало координат. 
Фронтальная – ответы на вопросы; определение по рисунку 
нахождения точки на прямой  
Индивидуальная – запись координат точек по рисунку  

   

91 Координатная прямая 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; определение количества 
натуральных чисел, расположенных на координатном луче между 
данными дробями. 
Индивидуальная – изображение точек на координатном луче  

   

92 Решение упражнений по теме 
«Координатная прямая» 
 

1 Фронтальная – выписывание отрицательных (положительных) 
чисел из данных; запись чисел, которые расположены левее 
(правее) данного числа). 
Индивидуальная – изображение точек на координатной прямой  

   

93 Множество целых чисел. 
Противоположные числа 
Целые числа. Рациональные 
числа 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какие числа 
называются рациональными(положительные и отрицательные 
числа); какие числа называются целыми. 
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение чисел, 
противоположных данным;  
Индивидуальная – нахождение значения выражения  

   

94 Первичное представление о 
множестве рациональных 
чисел. Целые числа. 
Рациональные числа 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; заполнение пустых мест в 
таблице и изображение на координатной прямой точек, имеющих 
своими координатами числа полученной таблицы  
Индивидуальная – решение уравнений; нахождение целых чисел, 
расположенных на координатной прямой между данными числами  

   

95 Геометрическая 
интерпретация модуля числа.  
Модуль числа  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что называют 
модулем числа, как найти модуль числа. 
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение модуля каждого 
из чисел и запись соответствующих равенств. 
Индивидуальная – нахождение расстояния от начала отсчета до 
данной точки  

   

96 Модуль числа  
 

1 Фронтальная – нахождение значения выражения с модулем. 
Индивидуальная – нахождение числа, модуль которого больше  

   



 
 

97 Модуль числа  
 

1 Фронтальная – нахождение значения выражения с модулем. 
Индивидуальная – нахождение числа, модуль которого больше  

   

98 Сравнение чисел. Изменение 
величин 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какое число 
больше: положительное или отрицательное, какое из двух 
отрицательных чисел считают большим. 
Фронтальная – ответы на вопросы; изображение на координатной 
прямой числа и сравнение чисел  
Индивидуальная – сравнение чисел и запись результата в виде 
неравенства 

   

99 Сравнение чисел  
 

1 Фронтальная – нахождение соседних целых чисел, между 
которыми заключено данное число  
Индивидуальная – запись вместо знака «снежинка»  
(*) такой цифры, чтобы получилось верное неравенство  

   

100 Решение упражнений по теме 
«Сравнение чисел» 
 

1 Фронтальная – запись чисел в порядке возрастания 
(убывания); нахождение неизвестного члена пропорции  
Индивидуальная – нахождение значения дробного выражения  
 

   

101 Решение упражнений по теме 
«Сравнение чисел» 
 

1    

102 Контрольная работа №7  по 
теме «Рациональные числа. 
Сравнение рациональных 
чисел» 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

   

103 Сложение чисел  
с помощью координатной 
прямой  

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что значит 
прибавить к числуа число b; чему равна сумма противоположных 
чисел. 
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение с помощью 
координатной прямой суммы чисел  
Индивидуальная – нахождение значения выражения  

   

104 Сложение чисел  
с разными знаками  
 

1 Групповая – обсуждение и вывод правила сложения чисел с 
разными знаками. 
Фронтальная – ответы на вопросы; сложение чисел с разными 
знаками; нахождение количества целых чисел, расположенных 
между данными числами. 

   



 
 

Индивидуальная – запись числового выражения и нахождение его 
значения 

105 Сложение отрицательных 
чисел  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: как сложить два 
отрицательных числа. 
Фронтальная – ответы на вопросы; сложение отрицательных 
чисел 
Индивидуальная – нахождение значения выражения  

   

106 Решение упражнений по теме 
«Сложение рациональных 
чисел» 

1 Фронтальная – Сложение рациональных чисел. 
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения  

   

107 Свойства сложения 
рациональных  чисел 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение свойств сложения 
рациональных чисел. 
Фронтальная – ответы на вопросы; сложение рациональных 
чисел; нахождение количества целых чисел, расположенных 
между данными числами. 
Индивидуальная – запись числового выражения и нахождение его 
значения 

   

108 Свойства сложения 
рациональных  чисел 
 

1 Фронтальная – ответы на вопросы; сложение рациональных 
чисел; нахождение количества целых чисел, расположенных 
между данными числами . 
Индивидуальная – нахождение значения суммы 

   

109 Вычитание рациональных 
чисел 
 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: что означает 
вычитание отрицательных чисел; как найти длину отрезка на 
координатной прямой. 
Фронтальная – ответы на вопросы; проверка равенства а – (– b) 
=а + b при заданных значениях а и b 
Индивидуальная – выполнение вычитания  

   

110 Вычитание рациональных 
чисел 
 

1 Фронтальная – решение уравнения и выполнение проверки; 
запись разности в виде суммы. 
Индивидуальная – составление суммы из данных 
слагаемых; нахождение значения выражения  

   

111 Решение упражнений по теме 
«Вычитание рациональных 
чисел» 

1 Фронтальная – нахождение расстояния между точками А(а) иВ(b). 
Индивидуальная – нахождение суммы двух чисел; решение 
уравнений  

   



 
 

  
112 Решение упражнений по теме 

«Вычитание рациональных 
чисел» 
 

1    

113 Решение упражнений по теме 
«Вычитание рациональных 
чисел» 
 

1    

114 Контрольная работа №8 по 
теме «Сложение и вычитание 
рациональных чисел» 
 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

   

115 Умножение рациональных 
чисел. Почему (-1)(-1)=+1? 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила умножения двух 
чисел с разными знаками, правила умножения двух 
отрицательных чисел. 
Фронтальная – ответы на вопросы; выполнение умножения  
Индивидуальная – нахождение значения произведения  

   

116 Умножение рациональных 
чисел  
 

1 Фронтальная – устные вычисления; постановка вместо знака 
«снежинка» (*) знаков «больше» (>) или «меньше» (<) так, чтобы 
получилось верное равенство 
Индивидуальная – запись в виде произведения суммы  

   

117 Решение упражнений по теме 
«Умножение рациональных 
чисел» 

1 Фронтальная – нахождение значения буквенного 
выражения  
Индивидуальная – нахождение значения выражения  
 

   

118 Решение упражнений по теме 
«Умножение рациональных 
чисел» 

1    

119 Свойства умножения 
рациональных чисел  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила умножения двух 
чисел с разными знаками, свойства умножения двух 
рациональных чисел. 
Фронтальная – ответы на вопросы; выполнение умножения  
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя 
свойства умножения 

   



 
 

120 Свойства умножения 
рациональных чисел  
 

1 Фронтальная – устные вычисления;  
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя 
свойства умножения 

   

121 Решение упражнений по теме 
«Свойства умножения 
рациональных чисел». 
 

1 Фронтальная – свойства умножения рациональных чисел 
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя 
свойства умножения 

   

122 Коэффициент. 
Распределительное свойство 
умножения. Подобные 
слагаемые. 
 

1 Групповая – рассмотрение распределительного свойства 
умножения двух рациональных чисел, коэффициент. 
Фронтальная – ответы на вопросы; выполнение умножения  
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя 
распределительное свойство умножения 

   

123 Коэффициент. 
Распределительное свойство 
умножения 
 

1 Фронтальная – ответы на вопросы; выполнение умножения 
рациональных чисел 
Индивидуальная – умножение рациональных чисел, используя 
распределительное свойство умножения 
 

   

124 Коэффициент. 
Распределительное свойство 
умножения 
 

1    

125 Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. 
Распределительное свойство 
умножения». 

1    

126 Решение упражнений по теме 
«Коэффициент. 
Распределительное свойство 
умножения». 
 

1    

127 Деление рациональных чисел 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила деления 
отрицательного числа на отрицательное число, правила деления 
чисел, имеющих разные знаки. 
Фронтальная – ответы на вопросы; нахождение частного  
Индивидуальная – выполнение деления  

   



 
 

128 Деление рациональных чисел 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; выполнение действий 
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения  

   

129 Решение упражнений по теме 
«Деление рациональных 
чисел». 
 

1 Фронтальная – решение уравнения и выполнение проверки  
Индивидуальная – нахождение неизвестного члена пропорции  
 

   

130 Решение упражнений по теме 
«Деление рациональных 
чисел». 
 

1    

131 Контрольная работа №9 по 
теме «Умножение и деление 
рациональных чисел» 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

   

132 Решение уравнений 
 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила переноса слагаемых 
из одной части уравнения в другую, определения, какие уравнения 
называют линейными. 
Фронтальная – ответы на вопросы; перенесение из левой части 
уравнения в правую того слагаемого, которое не содержит 
неизвестного  
Индивидуальная – решение уравнений  

   

133 Решение уравнений 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; приведение подобных 
слагаемых  
Индивидуальная – решение уравнений с помощью умножения 
обеих частей уравнения на одно и то же число для освобождения 
от дробных чисел   

   

134 Решение уравнений 
 

1    

135 Решение уравнений 
 

1    

136 Решение задач с помощью 
уравнений  

1 Фронтальная – решение уравнений и выполнение проверки; 
решение задач при помощи уравнений  
Индивидуальная – решение уравнений с использованием 
основного свойства пропорции  

   

137 Решение задач с помощью 
уравнений. 
 

1 Фронтальная – построение доказательства о том, что при любом 
значении буквы значение выражения равно данному числу, 
нахождение значения выражения  
Индивидуальная – решение задач при помощи уравнений   

   

138 Решение задач с помощью 1    



 
 

уравнений. 
139 Решение задач с помощью 

уравнений  
1 Фронтальная – решение задач при помощи уравнений. 

Индивидуальная – решение уравнений  
 

   

140 Решение задач с помощью 
уравнений  

1    

141 Контрольная работа № 10 по 
теме «Решение уравнений и 
задач с помощью уравнений» 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

   

142 Взаимное расположение двух 
прямых.Перпендикулярные 
прямые  
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какие прямые 
называют перпендикулярными, с помощью каких чертежных 
инструментов строят перпендикулярные прямые. 
Фронтальная – ответы на вопросы; построение с помощью 
транспортира двух перпендикулярных прямых  
Индивидуальная –построение перпендикулярных прямых с 
помощью чертежного треугольника  

   

143 Перпендикулярные прямые  
 

1 Фронтальная – построение перпендикуляра к данной прямой; 
нахождение корня уравнения. 
Индивидуальная – нахождение значения дробного выражения  
 

   

144 Перпендикулярные прямые  
 

1    

145 Осевая, центральная и 
зеркальная симметрия. 
Изображение симметричных 
фигур 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какие фигуры 
называют симметричными, строят симметричные фигуры. 
Фронтальная – ответы на вопросы; правила построение 
симметричных фигур . 
Индивидуальная – построение симметричных фигур. 

   

146 Осевая и центральная 
симметрия  

1 Фронтальная – ответы на вопросы; правила построение 
симметричных фигур . 
Индивидуальная – построение симметричных фигур. 

   

147 Решение упражнений по теме 
«Осевая и центральная 
симметрия». 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какие прямые 
называют перпендикулярными, с помощью каких чертежных 
инструментов строят перпендикулярные прямые. 
Фронтальная – ответы на вопросы; правила построение 
симметричных фигур . 
Индивидуальная – построение симметричных фигур. 

   

148 Взаимное расположение двух 1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какие прямые    



 
 

прямых.Параллельные 
прямые 
 

называют параллельными, сколько прямых, параллельных данной, 
можно провести через данную точку. 
Фронтальная – ответы на вопросы; построение параллельных 
друг другу прямых Индивидуальная – построение прямых, 
параллельных данной, через точки, не лежащие на данной прямой  

149 Параллельные прямые  1 Фронтальная – нахождение с помощью линейки и треугольника 
всех пар параллельных прямых, изображенных на рисунке; 
решение уравнений. 
Индивидуальная – построение параллельных и перпендикулярных 
прямых; выполнение арифметических действий  

   

150 Координатная плоскость. 
Графики различных 
процессов.  
 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правил: под каким углом 
пересекаются координатные прямые  
х и у, образующие систему координат на плоскости; как называют 
пару чисел, определяющих положение точки на плоскости. 
Фронтальная – ответы на вопросы; построение координатной 
плоскости и изображение точек с заданными координатами. 
Индивидуальная – нахождение координат точек по данным 
рисунка 

   

151 Координатная плоскость. 
Построение фигур по точкам 
 

1 Фронтальная – устные вычисления; изображение точек на 
координатной плоскости 
Индивидуальная – построение на координатной плоскости 
четырехугольника с заданными координатами его вершин; 
решение уравнений  

   

152 Решение упражнений по теме 
«Координатная плоскость» 
 

1 Фронтальная – построение ломаных линий по координатам точек 
и нахождение координат точек  
пересечения; нахождение значения выражения.  
Индивидуальная – построение треугольника по координатам его 
вершин и нахождение координат точек пересечения сторон 
треугольника с осями координат  

   

153 Графики.  Чтение графиков 
 

1 Групповая – обсуждение и выведение правила: какую линию 
называют графиком. 
Фронтальная – ответы на вопросы по графику, изображенному на 
рисунке; решение уравнений с модулем. 
Индивидуальная – построение графика зависимости высоты сосны 

   



 
 

от ее возраста и ответы на вопросы с опорой на график  
154 Графики  

 
1 Фронтальная – устные вычисления; нахождение дроби от числа; 

ответы на вопросы по графику, изображенному на рисунке. 
Индивидуальная – нахождение значения дробного выражения; 
ответы на вопросы по графику, изображенному на рисунке  
 

   

155 Повторение и 
систематизация знаний по 
теме: «Перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Координатная плоскость. 
Графики» 

1    

156 Повторение и 
систематизация знаний по 
теме: «Перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Координатная плоскость. 
Графики» 

1    

157 Контрольная работа №11 по 
теме «Перпендикулярные и 
параллельные прямые. 
Координатная плоскость. 
Графики» 

1 Индивидуальная – решение контрольной работы  
 

   

 Повторение 18     
158 Сложение и вычитание 

дробей с разными 
знаменателями  

1 Фронтальная – сравнение чисел с помощью вычитания; 
нахождение значения выражения. 
Индивидуальная – сравнение дробей с разными знаменателями  

   

159 Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями. 

1 Фронтальная – выполнение действий; решение задачи. 
Индивидуальная – решение уравнений  
 

   

160 Умножение и деление 
обыкновенных дробей 
 

1 Фронтальная – выполнение действий; нахождение значения 
буквенного выражения. 
Индивидуальная – нахождение значения буквенного выражения с 
предварительным его упрощением  

   

161 Отношения и пропорции  
 

1 Фронтальная – ответы на вопросы; определение, прямо 
пропорциональной или обратно пропорциональной является 
зависимость  

   



 
 

Индивидуальная – решение задач  
162 Сложение и вычитание 

положительных и 
отрицательных чисел  

1 Фронтальная – нахождение значения выражения; ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – составление программы для нахождения 
значения выражения  

   

163 Сложение и вычитание 
положительных и 
отрицательных чисел  

1 Фронтальная – решение задачи при помощи уравнения, ответы на 
вопросы  
Индивидуальная – решение уравнений  

   

164 Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел 

1 Фронтальная – выполнение действий; нахождение значения 
буквенного выражения Индивидуальная – найти неизвестный член 
пропорции  

   

165 Решение уравнений. 
 

1 Фронтальная – ответы на вопросы  
Индивидуальная – решение уравнений  
 

   

166 Решение уравнений. 
 

1    

167 Координаты на плоскости 
 

1 Фронтальная – построение точек в координатной 
плоскости по заданным координатам  
Индивидуальная – построение треугольника в координатной 
плоскости по заданным координатам его вершин, измерение углов 
получившегося треугольника  

   

168 Итоговая контрольная работа 1 Индивидуальная – решение контрольной работы     
169 Анализ контрольной работы  1 Фронтальная – решение задач на проценты  

Индивидуальная – решение задачи с масштабом 
 

   

170 Решение уравнений и задач 1 Обобщение и систематизации знаний 
Формирование у учащихся способности к рефлексивной 
деятельности 
 

   
171 Решение уравнений и задач 1    
172 Действия с рациональными 

числами 
1    

173 Действия с рациональными 
числами 

1    

174 Действия с рациональными 
числами 

1    

175 Итоговый урок. 1    



 
 

 
 
























































