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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования,  составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

1.         Федеральный закон «Об образовании в РФ»,  №273-ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования второго поколения (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, 

зарегистрирован Минюстом России 01 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19644). 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.10 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ  № 15 от 26.01.2017 г с 

изменениями от 5.06. 2017 № 629. «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Обязательный минимум содержания основного общего образования 

(Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004г. №1089) 

7. Устав МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная школа 

имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

8. Основная образовательная программа основного общего, среднего 

общего образования МКОУ «Кегультинская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Михаила 

Арыковича Сельгикова» 

9. Учебный план МКОУ «Кегультинская средняя общеобразовательная 

школа имени Героя Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

на 2020-2021 учебный год. 

10. Положение о Рабочей программе по учебным предметам МКОУ 

«Кегультинская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Михаила Арыковича Сельгикова» 

 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта, примерной 

авторской программы основного общего образования Г.В. Дорофеева, И.Ф. 



Шарыгина. Математика 5-6 класс/ Программы для общеобразовательных 

учреждений. Математика 5-6 класс. М. Просвещение, 2015г 
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№ 345 от 28 декабря 2018 

года в редакции от 15 мая 

2019 года. 

 

Целями и задачами изучения предмета «Математика» в основной школе 

являются: 

 - систематическое развитие понятия 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; 

 - овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования; 

 - интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 



 - формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 - воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном  развитии; 

 - формирование прочной базы для дальнейшего изучения 

математики; 

- формирование логического мышления; 

 - формирование умения пользоваться алгоритмами; 

 - сформировать, развить и закрепить навыки действий с 

обыкновенными дробями, десятичными дробями, рациональными 

числами; 

 - познакомить учащихся с понятием процента, сформировать 

понимание часто встречающихся оборотов речи со словом  «процент»; 

 - сформировать умения и навыки решения простейших задач на 

проценты; 

 - сформировать представление учащихся о возможности записи 

чисел в различных эквивалентных формах; 

 - познакомить учащихся с основными видами симметрии на 

плоскости и в пространстве, дать представление о симметрии в 

окружающем  мире, развить пространственное и конструктивное  

мышление; 

 - создать у учащихся зрительные образы всех основных 

конфигураций, связанных с взаимным расположением прямых и 

окружностей; 

 - мотивировать введение положительных и отрицательных чисел; 

 - выработать прочные навыки действия с положительными и 

отрицательными числами; 

 - сформировать первоначальные навыки использования букв  для 

обозначения чисел в записи математических выражений и предложений; 

 - научить оценивать вероятность  случайного события на основе 

определения частоты события в ходе эксперимента 

 

                          Планируемые результаты освоения программы: 

 

                Данный курс позволяет добиваться следующих результатов 

освоения образовательной программы ООО. 



        Личностным результатом изучения предмета является формирование 

следующих умений и качеств:  

- формирование ответственного  отношения к учению,  готовности  и 

способности к  саморазвитию; 

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

устной речи; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

                Метапредметным результатом изучения курса является 

формирование УУД. 

Регулятивные УУД: 

 - формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и 

современного общества; 

Познавательные УУД:  

- умения осуществлять контроль по образцу и вносить коррективы; 

- умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения и выводы; 

- умения понимать и использовать математические средства наглядности 

(чертежи, схемы); 

- умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных задач. 



Коммуникативные УУД:  

- развития способности организовывать сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 

         Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в старшей школе или иных общеобразовательных 

учреждениях, изучение смежных дисциплин, применение в повседневной 

жизни; 

- умение работать с математическим текстом (структурирование, 

извлечение информации), точно  и грамотно выражать свои мысли в устной 

и письменной речи, применять математическую терминологию и 

символику, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический); 

- владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, 

дроби, об основных геометрических объектах; 

- умение выполнять арифметические преобразования выражений, 

применять их для решения учебных математических и задач и задач в 

смежных учебных предметах. 

 

       В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится 

/ученик получит возможность научиться: 

• выполнять арифметические действия с натуральными и 

рациональными числами, десятичными и обыкновенными дробями; 

• употреблять термины, связанные с различными видами чисел и 

способами их записи: натуральное число, десятичная  и обыкновенная 

дробь, переходить от одной формы записи к другой;   

• сравнивать числа, упорядочивать наборы чисел; вести сравнение 

различными методами; 

• находить значения степеней с натуральным показателем; 

• составлять несложные буквенные выражения и формулы; осуществлять  

в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

• решать линейные уравнения алгебраическим методом;  



• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы в более мелкие и 

наоборот; 

• решать текстовые задачи арифметическими и алгебраическими 

методами, включая задачи с дробями и процентами; 

• строить простейшие геометрические фигуры; 

• читать информацию, записанную с помощью линейных, столбчатых и 

круговых диаграмм; 

• строить простейшие линейные, столбчатые и круговые диаграммы; 

• находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых 

используются математические средства;  

• работать на калькуляторе; 

• проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия 

из известных ранее полученных утверждений, оценивать логическую 

правильность рассуждений, использовать примеры для иллюстрации и 

контрпримеры для опровержения утверждений; 

• создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и 

описания которого используются математические средства.   

• решать комбинаторные задачи путем системного перебора возможных 

вариантов.  

 

Арифметика 

Натуральные числа. Дроби 

Ученик научится: 

 понимать особенности десятичной системы счисления;  

 понимать и использовать термины и символы, связанные с понятием 

степени числа; вычислять значения выражений, содержащих степень с 

натуральным показателем; 

 применять понятия, связанные с делимостью натуральных чисел; 

 оперировать понятием обыкновенной дроби, выполнять вычисления с 

обыкновенными дробями; 

 оперировать понятием десятичной дроби, выполнять вычисления с 

десятичными дробями; 

 понимать и использовать различные способы представления дробных 

чисел; переходить от одной формы записи чисел к другой, выбирая 

подходящую для конкретного случая форму; 

 оперировать понятиями  отношения и процента; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом; 

 применять вычислительные умения в практических ситуациях, в том 

числе требующих выбора нужных данных или поиска недостающих. 

Ученик получит возможность:  



 проводить несложные доказательные рассуждения;  

 исследовать числовые закономерности и устанавливать свойства чисел 

на основе наблюдения, проведения числового эксперимента; 

 применять разнообразные приёмы рационализации вычислений. 

Рациональные числа 

Ученик научится: 

 распознавать различные виды чисел: натуральное, положительное, 

отрицательное, дробное, целое, рациональное; правильно употреблять 

и использовать термины и символы, связанные с рациональными 

числами;  

 отмечать на координатной прямой точки, соответствующие заданным 

числам; определять координату отмеченной точки; 

 сравнивать рациональные числа; 

 выполнять вычисления с положительными и отрицательными числами. 

Ученик получит возможность:  

 выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применяя при необходимости  

калькулятор; 

 использовать приёмы, рационализирующие вычисления;  

 контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации 

способ. 

 

Измерения, приближения, оценки 

Ученик научится: 

 округлять натуральные числа и десятичные дроби; 

 работать с единицами измерения величин; 

 интерпретировать ответ задачи в соответствии с поставленным 

вопросом. 

Ученик получит возможность: 

● использовать в ходе решения задач представления, связанные с 

приближёнными значениями величин.  

 

Алгебра 

Алгебраические выражения. Уравнения 

Ученик научится: 



 использовать буквы для записи общих утверждений (например, 

свойств арифметических действий, свойств нуля при умножении), 

правил, формул; 

 оперировать понятием «буквенное выражение»; 

 осуществлять элементарную деятельность, связанную с понятием 

«уравнение»; 

 выполнять стандартные процедуры на координатной плоскости: 

строить точки по заданным координатам, находить координаты 

отмеченных точек. 

Ученик получит возможность: 

 приобрести начальный опыт работы с формулами: вычислять по 

формулам, в том числе используемым в реальной практике; составлять 

формулы по условиям, заданным задачей или чертежом; 

 переводить условия текстовых задач на алгебраический язык, составлять 

соответствующее уравнение; 

 познакомиться с идеей координат, с примерами использования координат 

в реальной жизни. 

 

Вероятность и статистика 

Описательная статистика 

Ученик научится: 

 работать с информацией, представленной в форме таблицы, столбчатой 

или круговой диаграммы. 

Ученик получит возможность:  

 понять, что одну и ту же информацию можно представить в разной 

форме (в виде таблиц или диаграмм), и выбрать для её интерпретации 

более наглядное представление. 

 

Геометрия 

Наглядная геометрия 

Ученик научится: 

 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире плоские 

геометрические фигуры, конфигурации фигур, описывать их, 

используя геометрическую терминологию и символику, описывать 

свойства фигур; 



 распознавать на чертежах, рисунках, в окружающем мире 

пространственные геометрические фигуры, описывать их, используя 

геометрическую терминологию, описывать свойства фигур; 

распознавать развёртки куба, параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и 

конуса; 

 изображать геометрические фигуры и конфигурации с помощью 

чертёжных инструментов и от руки, на нелинованной и клетчатой 

бумаге; 

 измерять с помощью инструментов и сравнивать длины отрезков и 

величины углов, строить отрезки заданной длины и углы заданной 

величины;  

 выполнять простейшие умозаключения, опираясь на знание свойств 

геометрических фигур, на основе классификаций углов, треугольников, 

четырёхугольников; 

 вычислять периметры многоугольников, площади прямоугольников, 

объёмы параллелепипедов; 

 распознавать на чертежах, рисунках, находить в окружающем мире и 

изображать: симметричные фигуры; две фигуры, симметричные 

относительно прямой; две фигуры, симметричные относительно точки;  

 применять полученные знания в реальных ситуациях. 

Ученик получит возможность: 

 исследовать и описывать свойства геометрических фигур (плоских и 

пространственных), используя наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование, в том числе компьютерное моделирование и эксперимент; 

 конструировать геометрические объекты, используя бумагу, пластилин, 

проволоку и т. д.; 

 конструировать орнаменты и паркеты, изображая их от руки, с помощью 

инструментов, а также используя компьютер; 

 определять вид простейших сечений пространственных фигур, 

получаемых путём предметного или компьютерного моделирования.                             

                           

 

 

 

 

                                             Содержание тем учебного предмета (курса) 

 

Дроби и проценты 

Что мы знаем о дробях. Вычисления с дробями. «Многоэтажные» дроби. 

Основные задачи на дроби. Что такое процент. Столбчатые и круговые 

диаграммы 



Прямые на плоскости и в пространстве  

Пересекающиеся прямые. Параллельные прямые. Расстояние 

Десятичные дроби  

Десятичная запись дробей. Десятичные дроби и метрическая система мер. 

Перевод обыкновенной дроби в десятичную. Сравнение десятичных дробей 

Действия с десятичными дробями  

Сложение и вычитание десятичных дробей. Умножение и деление 

десятичной дроби на 10, 100, 1000. Умножение десятичных дробей. Деление 

десятичных дробей. Деление десятичных дробей (продолжение). Округление 

десятичных дробей. Задачи на движение 

Окружность  

Окружность и прямая. Две окружности на плоскости. Построение 

треугольника. Круглые тела 

Отношения и проценты  

Что такое отношение. Деление в данном отношении. «Главная» задача на 

проценты. Выражение отношения в процентах 

Симметрия  

Осевая симметрия. Ось симметрии фигуры. Центральная симметрия 

Выражения, формулы, уравнения 

О математическом языке. Буквенные выражения и числовые подстановки. 

Формулы. Вычисления по формулам. Формулы длины окружности, площади 

круга и объёма шара. Что такое уравнение 

Целые числа  

Какие числа называют целыми. Сравнение целых чисел. Сложение целых 

чисел. Вычитание целых чисел. Умножение и деление целых чисел 

Множества. Комбинаторика  

Понятие множества. Операции над множествами. Решение задач с помощью 

кругов Эйлера. Комбинаторные задачи 

Рациональные числа  



Какие числа называют рациональными. Сравнение рациональных чисел. 

Модуль числа. Действия с рациональными числами. Что такое координаты. 

Прямоугольные координаты на плоскости 

Многоугольники и многогранники  

Параллелограмм. Площади. Призма 

Повторение. Итоговая контрольная работа  

 

 Формы организации учебной деятельности 

 

На уроках математики используется поурочная система обучения с 

использованием объяснительно - иллюстративного, репродуктивного, 

частично-поискового методов обучения.  

Также используются следующие формы организации учебной 

деятельности:  

 индивидуально-обособленная; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 коллективная. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

 входной контроль в начале и в конце четверти; 

 текущий — в форме устного, фронтального опроса; 

 текущий – в форме контрольных работ, математических диктантов, 

самостоятельных работ, кроссвордов 

 в форме тестов, практических работ; 

 в форме взаимоконтроля, самоконтроля; 

 итоговый — итоговый контрольная работа. 

 

№ 

п/

п 

Перечень разделов и блоков 
Кол-во 

часов 
Контрольные работы 

1 Повторение 3 1 входная 

2  Дроби и проценты 17 1 

3 Прямые на плоскости и в пространстве 7  

4 Десятичные дроби 9 1 

5 
Действия с десятичными дробями 

29 
1+1 промежуточная 

аттестация 



6 
Окружность 

9 
1 промежуточная 

аттестация 

7 Отношения и проценты 14 1 

8 Симметрия 8  

9 Выражения, формулы, уравнения 14 1 

10 

Целые числа 

15 
1+( промежуточная 

аттестация) 

11 Множества. Комбинаторика 9  

11 Рациональные числа 16 1 

12 Многоугольники и многогранники 10  

 
Итоговое повторение 

10 1(итоговая) 

 
Итого 

170 8 

 

Система оценивания 

Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания, умения и 

навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, 

определяется программой. При проверке усвоения материала нужно 

выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и умения 

применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2. Основными формами проверки знаний и умений, учащихся по 

математике являются письменная контрольная работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, 

что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными в 

программе. 

    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о 

недостаточно полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний 

и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются 

основными. Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели 

к искажению смысла полученного учеником задания или способа его 

выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из 

теоретических вопросов и задач. 



       Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по 

своему содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все 

необходимые теоретические факты  и обоснованные выводы, а его 

изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, 

верно, выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный 

ответ, последовательно и аккуратно записано решение. 

5. Оценка ответа учащихся при устном и письменном опросе 

производится по пятибалльной системе. 

6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на 

вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной 

задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им задания. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по 

состоянию знаний на конец этапа обучения   с учетом текущих отметок. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

  полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость использованных при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворен в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 



 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математического содержания ответа, исправленные по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала 

(определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился  с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность умений и навыков. 

Отметка «2»  ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

 

 

Оценка письменных  работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умения обосновывать рассуждения не являлись 

специальным объектом проверки); 

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

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом 

проверки); 



Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух- трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графика, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды/формы контроля 

по 

плану 

по 

факту 

Повторение-3ч. 

1.1   Повторение. Урок 

повторения и 

обобщения 

Уметь применять знания и навыки 

при решении  тренировочных 

заданий ВПР 

Тестирование 

2.2   Повторение Урок 

повторения и 

обобщения 

Уметь применять знания и навыки 

при решении  тренировочных 

заданий ВПР 

Тестирование 

3.3   Входная 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Уметь применять знания и навыки 

при решении  тренировочных 

заданий ВПР 

Комплексное 

повторение, 

контрольная работа 

Глава 1 «Дроби и проценты» – 17ч. 

4.1   Анализ 

контрольной 

работы. 

Обыкновенны

е дроби. 

Комбинирован

ный урок 

Иметь представление о дроби. 

Моделировать в графической, 

предметной форме понятия и 

свойства, связанные с понятием 

обыкновенной дроби. 

Фронтальный опрос 



Основное 

свойство 

дроби 

Формулировать и записывать с 

помощью букв основное свойство 

дроби, правила действий с 

обыкновенными дробями. 

Преобразовывать обыкновенные 

дроби, сравнивать и 

упорядочивать их. Выполнять 

вычисления с обыкновенными 

дробями. Анализировать и 

осмысливать текст задачи, 

переформулировать условие, 

извлекать необходимую 

информацию, моделировать 

условие с помощью схем, 

рисунков, реальных предметов, 

строить логическую 

цепочку6рассуждений; 

критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию.  

Применять математическую 

термино7огию и символику. 

Контролировать действия 

партнера. Учитывать разные 

мнения и стремятся к 

координации. Готовность и 

5.2   Сложение и 

вычитание 

дробей. 

Комбинирован

ный урок 

Математический 

диктант, 

самостоятельная  работа 

с учебником с 

самоанализом 

6.3   Умножение и 

деление 

дробей.  

Комбинирован

ный урок 

 Самостоятельная 

работа, работа с 

учебником с 

самоанализом 

7.4   Все действия 

с дробями 

Урок-игра Выполнение тестовых 

заданий с самоанализом 

8.5   Многоэтаж-

ные дроби 

Урок-

практикум 

Самостоятельная работа, 

работа с учебником с 

самоанализом 

9.6   Понятие 

дробного 

выражения 

Урок 

практикум 

Работа с учебником с 

самоанализом 



10.7   Нахождение 

значений 

дробных 

выражений 

Урок 

практикум 

способность к саморазвитию и 

самообразованию. 

Выполнение тестов, 

работа с дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой 

11.8   Основные 

задачи на 

дроби 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником со 

взаимопроверкой 

12.9   Основные 

задачи на 

дроби 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 

13.10   Основные 

задачи на 

дроби 

Урок- 

путешествие 

Самостоят. работа  по 

дидактическим 

материалам с 

самоанализом 

14.11   Проценты Урок открытия 

нового знания 

Работа с учебником с 

самоанализом 

15.12   Нахождение 

процента от 

величины 

Комбинирован

ный урок 

Кроссворд, работа с 

учебником с 

самоанализом 

16.13   Перевод 

процента в 

Урок 

рефлексии 

Работа с учебником с 

самоанализом 



дробь 

17.14   Столбчатые 

диаграммы 

Урок-

рефлексии 

Работа с дидактическими 

материалами в парах со 

взаимопроверкой и 

анализом 

18.15   Круговые 

диаграммы 

Урок открытия 

нового знания 

 Работа с 

дидактическими 

материалами в парах со 

взаимопроверкой 

19.16   Обобщение 

по теме 

«Дроби и 

проценты» 

Урок-

рефлексии 

Работа по карте урока 

20.17   Контрольная 

работа№ 1 

«Дроби и 

проценты» 

Урок 

развивающего 

контроля 

 

Контрольная работа 

Глава 2 «Прямые на плоскости и в пространстве»-7ч. 



21.1   Анализ 

контрольной 

работы. 

Пересекающие

ся прямые. 

Комбинирован

ный урок 
Знать понятия смежных и 

вертикальных углов; формировать 

умение решать задачи с 

использованием этих углов. Знать 

понятие параллельных прямых; 

научить строить и находить 

перпендикулярные прямые. 

Знать понятие перпендикулярных 

прямых, формировать навык 

нахождения и построения 

параллельных прямых 

ввести понятие скрещивающихся 

прямых; обобщить знания 

учащихся  о  взаимном  

расположении  прямых  на  

плоскости  и  в  пространстве 

ввести понятие расстояния; 

рассмотреть, как измеряется 

расстояние между двумя точками 

и от точки до прямой; 

формировать умение находить эти 

расстояния. 

рассмотреть, что такое расстояние 

между параллельными прямыми  

и  от  точки  до  плоскости;  

формировать  умение  находить  

эти расстояния. 

Распознавать случаи взаимного 

Комплексное 

повторение, 

самостоятельная работа 

с учебником с 

самоанализом 

22.2   Параллельные 

прямые 

Комбинирован

ный урок 

 Работа с учебником в 

парах со 

взаимопроверкой 

23.3   Перпендику-

лярные прямые 

Комбинирован

ный урок 

Практическая работа. 

Работа по учебнику с 

самоанализом 

 

24.4   Скрещивающие

ся прямые 

Комбинирован

ный урок 

Работа в парах со 

взаимопроверкой 

25.5   Расстояние 

между двумя 

точками и от 

точки до 

прямой 

Комбинирован

ный урок 

Математический 

диктант. Работа по 

учебнику с 

самоанализом, 

выполнение 

практических заданий с- 

взаимопроверкой 



26.6   Расстояние 

между 

параллельны-

ми прямыми и 

расстояние от 

точки до 

плоскости. 

 

Урок-

практикум 

расположения прямых. 

Изображать и строить 

параллельные и 

перпендикулярные , 

скрещивающиеся прямые. 

Измерять расстояния между 

прямыми, между точкой и прямой. 

Иметь представление об основных 

геометрических объектах. 

Различать способ и результат 

действия. Ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. 

 

Практическая работа с 

парах со 

взаимопроверкой 

27.7   Обобщающее 

занятие по 

теме: «Прямые 

на плоскости и 

в 

пространстве» 

Урок-

практикум 

Выполнение теста по 

теории, работа по 

учебнику с 

самоанализом, 

самостоятельная 

работа 

Глава 3 «Десятичные дроби»-9ч. 

28.1   Десятичная 

дробь 

Урок открытия 

нового знания 
 

Работа с учебником с 

самоанализом 

29.2   Запись 

десятичных 

дробей 

Комбинирован

ный урок 
 Знать понятие обыкновенной 

дроби,  показать, их записывают 

и читают в зависимости от 

разряда. Записывать и читать 

десятичные дроби.  Продолжить 

формирование навыка читать и 

записывать десятичные дроби; 

формировать навык записывать 

десятичные дроби в виде 

обыкновенных и наоборот. 

 

Кроссворд 

30.3   Изображение 

десятичной 

дроби точками 

на 

координатной 

прямой 

Комбинирован

ный урок  

Работа по карте 

урока с самоанализом 

31.4   Десятичные Урок- Практическая работа со 



дроби и 

метрическая 

система мер 

путешествие Формировать навык выражения 

единиц метрической системы мер 

десятичными дробями. Научить 

переводить обыкновенные дроби в 

десятичные формировать навык 

сравнения десятичных дробей. 

Изображать на координатной 

прямой точками, представлять 

обыкновенные дроби 

десятичными и десятичные  

обыкновенными дробями. Уметь 

выполнять арифметические 

действия. Владеть общим 

приемом решения задач. 

Договариваться о совместной 

деятельности. Вносить 

необходимые коррективы в 

действие. Быть готовым к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

взаимопроверкой 

32.5   Перевод 

обыкновенной 

дроби в 

десятичную 

Урок-игра Самост. работа по 

учебнику с 

самоанализом  

33.6   Сравнение 

десятичных 

дробей 

Урок-

практикум 

Проверочная работа, 

работа с учебником с 

самоанализом 

34.7   Сравнение 

десятичных 

дробей 

Комбинирован

ный урок 

Тест, работа с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой 

35.8   Обобщающий 

урок по теме 

«Десятичные 

дроби» 

Урок-

практикум 

Кроссворд, работа по 

карте урока с 

самоанализом 

36.9   Контрольная 

работа №2 

«Десятичные 

дроби» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная работа 

Глава 4 «Действия с десятичными дробями»-29ч. 

37.1   Анализ 

контрольной 

работы. 

Сложение и 

вычитание 

Комплексный 

урок 

Формулировать и применять 

правила вычислений десятичных 

дробей: сложения, вычитания, 

умножения  и деления на 10, 100, 

1000 и т.д., 

Работа в группах со 

взаимопроверкой и 

индивидуальная работа 

с учебником с 

последующим  



десятичных 

дробей 

Формировать навык умножения и 

деления десятичных дробей, 

деления  и умножения числа на  

десятичную дробь и наоборот 

Уметь округлять десятичные 

дроби. 

Применять свойства 

арифметических действий при 

рационализации вычислений. 

Выполнять арифметические 

преобразования выражений. 

Выполнять прикидку и оценку 

результатов 

Уметь решать задачи 

Уметь проводить анализ и 

моделирование задач, критически 

оценивать ответ , самоконтроль. 

Уметь работать с текстом и 

извлекать информацию 

Уметь  оценивать правильность 

выполнения действий, 

осуществлять самоанализ, 

контролировать партнера и 

итоговый и пошаговый контроль, 

договариваться о совместной 

деятельности.  

 

 

самоанализом 

38.2   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок-игра Кроссворд, работа с 

учебником со 

взаимопроверкой 

39.3   Нахождение 

неизвестного 

числа 

Урок-

путешествие 

Работа по карте урока с 

самоанализом 

40.4   Сложение и 

вычитание 

десятичных 

дробей 

Урок-

практикум 

Проверочная работа с  

самоанализом 

41.5   Промежуточна

я аттестация 

за 1 четверть 

Урок-

развивающего 

контроля 

Контрольная работа 

42.6   Решение задач 

на разностное 

сравнение. 

Анализ 

контрольной 

работы. 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 

43.7   Умножение 

десятичной 

дроби на 10, 

100, 100 

Комбинирован

ный урок 

Тест, работа с работа с 

учебником в парах со 

взаимопроверкой 

44.8   Деление 

десятичной 

Комбинирован

ный урок 

Тест, работа с 

дидактическими 



дроби на 10, 

100, 1000… 

материалами с 

самоанализом 

45.9   Умножение и 

деление 

десятичной 

дроби на 

10,100,1000…. 

Комбинирован

ный урок 

Работа по учебнику с 

самоанализом 

46.10   Умножение 

десятичных 

дробей 

«столбиком» 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 

47.11   Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок-

путешествие 

Работа с учебником  в 

парах со 

взаимопроверкой 

48.12   Умножение 

десятичных 

дробей 

Урок-

практикум 

Работа с учебником с 

самоанализом, 

самостоятельная работа 

49.13   Деление 

десятичных 

дробей « 

столбиком» 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 

50.14   Деление 

десятичных 

дробей 

Урок-

путешествие 

Работа с учебником с 

самоанализом 

51.15   Деление 

десятичных 

дробей 

Урок-игра  Работа с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой 



52.16   Нахождение 

неизвестного 

компонента 

Комбинирован

ный урок 

Работа в парах со 

взаимопроверкой 

53.17   Решение задач Урок-

практикум 

Работа с учебником с 

самоанализом 

54.18   Решение задач Урок-

практикум 

Работа с учебником с 

самоанализом 

55.19   Повторение 

пройденного 

материала по 

теме 

«Умножение и 

деление 

десятичных 

дробей» 

Урок -

путешествие 

Работа с 

дидактическими  

материалами со 

взаимопроверкой,  

 

самостоятельная 

работа 

56.20   Округление 

десятичных 

дробей 

Комбинирован

ный урок 

Кроссворд, работа в 

парах с раздаточным 

материалом  

57.21   Округление 

десятичных 

дробей 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 

58.22   Округление 

десятичных 

дробей  

Урок-

путешествие 

Тест, работа с 

дидактическими 

материалами с 

самопроверкой 

59.23   Решение задач Урок-игра Работа с учебником с 

самоанализом 

60.24   Решение задач Урок-игра Работа с 



дидактическими 

материалами 

самоанализом 

61.25   Решение задач Урок-игра  Работа с раздаточным 

материалом с 

самоанализом 

62.26   Все действия с 

десятичными 

дробями 

Урок-

практикум 

Работа с учебником с 

самоанализом 

63.27   Все действия с 

десятичными 

дробями 

Урок-

соревнование 

Работа в группах со 

взаимопроверкой 

64.28   Обобщающий 

урок по теме « 

Действия с 

десятичными 

дробями 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом, 

математический 

диктант 

65.29   Контрольная 

работа № 3 по 

теме « 

Действия с 

десятичными 

дробями» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная работа 

Глава 5 «Окружность»-9ч. 

66.1   Анализ 

контрольной 

работы. Прямая 

и окружность 

Комбинирован

ный урок 
 

Работа в парах со 

взаимопроверкой и 

индивидуальная работа 

с учебником 



67.2   Две 

окружности на 

плоскости 

Комбинирован

ный  

 

Практическая работа с 

самоанализом 

68.3   Различные 

задачи на 

взаимное 

расположение 

окружности и 

плоскости 

Урок-

практикум 

 Математический 

диктант, практическая 

работа с самоанализом 

69.4   Построение 

треугольника 

Комбинирован

ный урок 

Практическая работа с 

самоанализом 

70.5   Построение 

треугольника 

по сторонам и 

углу между 

ними 

Урок-

практикум 

Работа с учебником с 

самоанализом 

71.6   Круглые тела Комбинирован

ный урок 

Практическая работа с 

самоанализом 

72.7   Решение задач 

по теме 

«Построения» 

Урок 

практикум 

Кроссворд, работа с 

учебником с 

самоанализом, 

практическая работа  

73.8   Обобщающий 

урок по теме 

«Окружность» 

Урок-

практикум 
Самостоятельная 

работа 

74.9   Промежуточна

я аттестация 

за 2 четверть 

 Контрольная работа 



Глава 6 «Отношения и проценты»-14ч 

75.1   Анализ 

контрольной 

работы. Что 

такое 

отношение. 

Комбинирован

ный урок 

 

Работа с учебником с 

самоанализом 

76.2   Вычисление 

отношений 

Урок-

практикум 
Иметь представление об 

отношениях. Различать способ и 

результат действия. Уметь 

выполнять арифметические 

преобразования выражений 

Владеть общим приемом решения 

задач. 

Договариваться о совместной 

деятельности, приходить  к 

общему решению. Формировать 

способности к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений. Выполнять 

самоконтроль при нахождении 

величины, используя прикидку 

Выражать проценты от величины 

и величины по его проценту . 

Находить отношения величин, 

решать задачи, на деление в 

заданном отношении. Понимать 

смысл масштаба, применять на 

Работа в парах со 

взаимопроверкой 

77.3   Решение задач 

на вычисление 

отношений 

Урок-

практикум 

Работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом 

78.4   Деление в 

данном 

отношении 

Комбинирован

ный урок 

Выполнение тестов с 

самоанализом 

79.5   Решение задач 

на деление 

величины  в 

данном 

отношении 

Урок-

практикум 

Работа в парах с 

дидактическими 

материалами с 

самоконтролем 

80.6   Более сложные 

задачи на 

деление 

величины в 

данном 

отношении 

Урок- 

путешествие 

Работа  с раздаточным 

материалом с 

самопроверкой  и 

анализом. 

81.7   Главная задача 

на «проценты» 

Комбинирован

ный урок 

Самостоятельная 

работа, работа с 



чертежах, выражать проценты 

десятичной дробью. Использовать 

различные языки математики 

словесный, символический, 

графический. Выполнять 

самоконтроль при нахождении 

величины, используя прикидку.  

Осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Отстаивать свою точку зрения. 

Умения контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Формировать способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Формировать коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве. 

учебником с 

самоанализом 

82.8   Решение 

задач по теме: 

Отношения и 

проценты» 

Урок-

практикум 

Работа в парах с 

учебником с 

самоанализом 

83.9   Решение задач 

по теме: 

Отношения и 

проценты» 

Урок-игра Составление 

кроссвордов, работа в 

парах с раздаточным 

материалом с 

самоанализом 

84.10   Решение задач 

по теме: 

Отношения и 

проценты» 

Урок-

путешествие 

Работа с 

дидактическими 

материалами в парах с 

взаимопроверкой и 

анализом 

85.11   Выражение 

отношения в 

процентах 

Урок-

практикум 

Выполнение 

практической работы с 

проведением 

самоанализа 

86.12   Решение задач 

на вычисление 

процентов 

Урок-

практикум 

Работа с 

дидактическими 

материалами с 

проведением 

самоанализа 

87.13   Обобщающий 

урок по теме: 

«Отношения и 

Урок-

практикум 

Фронтальный опрос, 

групповая работа 

учебником с 



проценты» самоанализом и 

взаимопроверкой 

88.14   Контрольная 

работа №4 

«Отношения и 

проценты» 

Урок 

развивающего 

контроля 

Контрольная работа 

Глава 7 «Симметрия»-8ч. 

89.1   Анализ 

контрольной 

работы. Осевая 

симметрия 

Комбинирован

ный урок 
Иметь представление об основных 

геометрических объектах: осевая 

симметрия и центральная 

симметрия. Находить в 

окружающем мире плоские и 

объемные фигуры, распознавать 

осевую и центральную 

симметрии, строить 

симметричные фигуры.  

Осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Договариваться  о совместной 

деятельности. Развивать 

логическое и критическое 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

Работа в парах со 

взаимопроверкой и 

анализом 

90.2   Построение 

фигур 

Комбинирован

ный урок 

Математический 

диктант, индивид. 

работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом 

91.3   Ось симметрии 

фигуры 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 

92.4   Нахождение 

оси симметрии 

фигуры 

Урок-

практикум 

Кроссворд,  индивид. 

работа с 

дидактическими 

материалами 

93.5   Решение задач 

по теме: 

Симметрия 

Урок-игра Фронтальный опрос, 

работа в парах со 

взаимопроверкой 

94.6   Центральная 

симметрия 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 



95.7   Нахождение 

центральной 

симметрии в 

предметах 

 эксперименту. Учитывать правило 

в планировании и контроле 

способа решения. Осуществлять 

сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии 

для указанных логических 

операций. 

Отстаивать свою точку зрения. 

Уметь контролировать процесс и 

результат деятельности. Владеть 

общим приемом решения задач. 

Формировать способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений.  

Фронтальный опрос, 

выполнение 

практической работы с 

самоанализом 

96.8   Обобщающий 

урок по теме: 

«Симметрия» 

 Фронтальный опрос, 

работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом, 

самостоятельная 

работа 

Глава 8 «Выражения,  формулы, уравнения»-14ч. 

97.1   О математичес-

ком языке 

Комплексный 

урок 
Использовать буквы при записи 

математических выражений, 

применять буквы для 

обозначения чисел. Составлять 

формулы, выражать 

зависимости, вычислять с 

помощью формул, выражений. 

Конструировать уравнения, 

вычислять корень уравнения, 

решать простейшие уравнения. 

применять математическую 

терминологию и символику, 

Работа с учебником с 

самоанализом 

98.2   Запись 

математичес-

ких 

предложений 

Комплексный 

урок 

Фронтальный опрос, 

работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом  

99.3   Запись 

последователь-

ных выражений 

в буквенном  

 

Урок-практикум Тест, выполнение 

практической работы с 

самоанализом 



виде использовать различные языки 

математики: символический. 

строят речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

К:  учитывают разные мнения и 

стремятся к координации. 

учитывают правило в 

планировании и контроле 

способа решения. 

П:осуществляют сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

осуществляют пошаговый 

контроль по результату. 

П: строят речевое высказывание 

в устной и письменной форме. 

К:  учитывают разные мнения и 

стремятся к координации 

100.4   Составление 

формул 

Комплексный 

урок 

Работа в парах, 

выполнение 

практической работы со 

взаимопроверкой 

101.5   Решение задач 

на составление 

формул 

Урок-игра Математический 

диктант, выполнение 

практических заданий, 

взаимопроверка 

102.6   Составление 

формул для 

вычисления 

площади и 

объема фигур 

Урок-практикум Выполнение 

практической работы в 

парах со 

взаимопроверкой 

103.7   Вычисление по 

формулам 

Урок-практикум Выполнение 

практической работы с 

самоанализом, тест 

104.8   Вычисление по 

формулам 

Урок -практикум Фронтальный опрос, 

выполнение 

практической работы с 

самоанализом 

105.9   Формулы 

длины 

окружности и 

площади круга 

Комбинированны

й урок 

Тест, выполнение 

практической работы 

,работа с учебником с 

последующим 

самоанализом 

106.10   Что такое 

уравнение 

Комбинированны

й урок 

Математический 

диктант,  



индивид.работа с 

учебником с  

самоанализом 

107.11   Составление 

уравнений по 

рисункам 

Урок-игра Кроссворд, работа с 

дидактическими 

материалами в парах с 

последующим 

самоанализом 

108.12   Решение 

уравнений 

Урок-практикум Выполнение 

практической работы в 

парах со 

взаимопроверкой 

109.13   Решение 

уравнений 

Урок-практикум Работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом 

110.14   Контрольная 

работа № 5 по 

теме 

«Выражения, 

уравнения, 

формулы» 

Урок 

развивающего 

контроля 

контрольная работа 

Глава 9 «Целые числа»-15ч. 

111.1   Анализ 

контрольной 

работы. Какие 

числа называют 

целыми? 

Комбинирован

ный урок 

 

Работа в парах со 

взаимопроверкой и 

работа с учебником с 

самоанализом, тест 



112.2   Сравнение 

целых чисел 

Комбинирован

ный урок. 

 

 

 

 

 

Иметь представление о целом 

числе, сравнивать и 

упорядочивать целые числа, 

выполнять вычисления с целыми 

числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений. 

Формулировать и применять 

правила вычислений целых чисел, 

применять свойства 

арифметических действий при 

рационализации вычислений. 

Уметь работать с математическим 

текстом, осуществляют итоговый 

и пошаговый контроль по 

результату. 

Проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Договариваются о совместной 

деятельности,  учитывают 

правило в планировании и 

контроле способа решения, 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

с дидактическими 

материалами и 

взаимопроверкой  и 

последующим 

самоанализом 

113.3   Сравнение 

целых чисел 

Урок-

практикум 

Выполнение 

практической работы в 

группах со 

взаимопроверкой и 

самоанализом 

114.4   Сложение 

целых чисел 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный опрос, 

работа в парах со 

взаимопроверкой с 

последующим 

самоанализом 

115.5   Нахождение 

значения 

выражения 

Урок-

практикум 

Выполнение 

практической работы с 

последующей 

самооценкой 

116.6   Вычитание 

целых чисел 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

с учебником с 

последующей 

самооценкой и 

анализом 

117.7   Нахождение Урок- Математический 



значения 

выражения 

практикум основания и критерии для 

указанных логических операций. 

Отстаивать свою точку зрения. 

Различать способ и результат 

действия. 

Владеть общим приемом решения 

задач 

диктант, работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом 

118.8   Умножение 

целых чисел 

Комбинирован

ный урок 

Кроссворд, работа с 

учебником  с 

самоанализом 

119.9   Умножение 

целых чисел 

Урок-

практикум 

Самост. работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом 

120.10   Деление целых 

чисел 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный опрос, 

сам. работа с учебником 

с последующей 

самооценкой 

121.11   Деление целых 

чисел 

 

 

 

Урок-

практикум 

Самостоятельная работа 

с дидактическими 

материалами с 

последующей 

самооценкой 

122.12   Действия с 

целыми 

числами 

Урок-

практикум 

Работа индивидуально и 

в парах  со 

взаимопроверкой 

,выполнение тестов 

123.13   Действия с 

целыми 

числами 

Урок- 

практикум 

Выполнение 

практической работы с 

самоанализом  

124.14   Обобщающий Комплексный Тест, работа с 



урок по теме 

«Целые числа» 

урок дидактическими 

материалами в парах в 

последующей 

взаимопроверкой и 

самоанализом 

125.15   Контрольная 

работа №6 

«Целые числа» 
Промежуточн

ая аттестация 

за III четверть 

 Урок 

развивающего 

контроля. 

 

Контрольная работа 

 

Глава 10 «Множества. Комбинаторика»-9ч. 

126.1   Анализ 

контрольной 

работы. 

Понятие 

множества 

Комбинирован

ный урок 
Приводить примеры конечных и 

бесконечных множеств из области 

натуральных и целых чисел 

Находить объединение и 

пересечение множеств, 

иллюстрировать. 

использовать простейшие 

способы представления данных 

иметь представление о множестве 

решать комбинаторные задачи 

методом перебора вариантов, 

решать комбинаторные задачи на 

нахождение количества объектов 

или комбинаций. 

 

Работа в парах со 

взаимопроверкой , 

работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом 

127.2   Подмножество  Комбинирован

ный урок 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

с учебником с 

самоанализом 

128.3   Операции над 

множествами 

 

 

 

Комбинирован

ный урок 

Математический 

диктант, самостоят. 

работа с 

дидактическими 

материалами с 



 

 

Выдвигают версии решения 

проблемы. 

Строить  логически обоснованное 

рассуждение 

Различать способ и результат 

действия. 

Владеть общим приемом решения 

задач. 

Договариваться о совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению 

самоанализом и 

выставлением оценок 

129.4   Разбиение, 

классы, 

классификация 

множеств 

Урок-

практикум 

Кроссворд, 

самостоятельная работа 

в парах с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом  

130.5   Решение задач 

с помощью 

кругов Эйлера 

Комбинирован

ный урок 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником с 

самоанализом  

131.6   Решение задач 

с помощью 

кругов Эйлера 

Урок-

практикум 

Тест, практическая 

работа в парах с 

самоанализом и 

взаимопроверкой  

132.7   Комбинатор-

ные задачи 

Комбинирован

ный урок 

Работа с учебником с 

самоанализом 

133.8   Комбинатор-

ные задачи 

Урок-

практикум 

Математический 

диктант, практическая 

работа в парах с 

самоанализом и 

взаимопроверкой 

134.9   Обобщающий 

урок по теме: 

Множества 

Урок-

практикум 

Фронтальный опрос, 

выполнение тестов со 

взаимопроверкой, 

самостоятельная 

работа 

Глава 11 «Рациональные числа»-16ч. 



135.1   Какие числа 

называют 

рациональны-

ми 

Комбиниров

анный урок 

Иметь представление о 

рациональном числе. 

Использовать графический способ 

представления. 

Сравнивать и упорядочивать 

рациональные числа. 

Иметь представление о модуле 

числа. Формулировать и применять 

правила вычислений рациональных 

чисел, применять свойства 

арифметических действий при 

рационализации вычислений. Иметь 

представление о координатах 

.Объяснять и строить 

прямоугольную систему координат. 

Использовать графический способ 

изображения. Строить по 

координатам фигуры, определять 

координаты точек. Строят речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. Выдвигать 

версии решения проблемы. 

 строить логически обоснованное 

рассуждение. 

Фронтальный опрос, 

индивидуальная работа 

с учебником с 

самопроверкой 

136.2   Рациональные 

числа на 

координатной 

прямой 

Комбиниров

анный урок 

Фронтальный опрос, 

практическая работа в 

парах со 

взаимоконтролем 

137.3   Сравнение 

рациональных 

чисел 

Комбиниров

анный урок 

Самостоятельная 

работа, работа парах со 

взаимоконтролем 

138.4   Модуль числа Комбиниров

анный урок 

 

139.5   Действия с 

рациональным

и числами 

Урок-

практикум 

Фронтальный опрос , 

практическая работа в 

парах со 

взаимопроверкой 

140.6   Сложение 

рациональных 

чисел 

Урок -

практикум 

Фронтальный опрос, 

работа с учебником с 

самооценкой 

141.7   Вычитание 

рациональных 

чисел 

Урок-

практикум 

Математический 

диктант, работа в парах 

со взаимопроверкой и 

самоконтролем  

142.8   Умножение 

рациональных 

чисел 

Урок-

практикум 

Тест, работа в парах со 

взаимопроверкой и 

самооценкой 

143.9   Деление Урок- Тест, работа в парах со 



рациональных 

чисел 

практикум взаимопроверкой и 

самооценкой 

144.10   Решение задач 

на «обратный 

ход» 

Комбиниров

анный урок 

Тест, работа с 

учебником с 

самооценкой  

145.11   Что такое 

координаты 

Урок-

путешествие 

Индивидуальная работа 

с учебником с 

самооценкой  

146.12   Координаты в 

жизни 

Урок-игра Проверочная работа, 

работа в парах по 

учебнику со 

взаимопроверкой 

147.13   Прямоуголь-

ные 

координаты на 

плоскости 

Урок-

практикум 

Фронтальный опрос, 

работа с 

дидактическими 

материалами в парах со 

взаимопроверкой 

148.14   Построение 

фигур на 

плоскости 

Урок-

конкурс 

Математический 

диктант, практическая 

работа в парах со 

взаимоконтролем и 

самоконтролем 

149.15   Рисование на 

координатной 

плоскости 

Урок-

конкурс 

Практическая работа в 

парах со 

взаимопроверкой и 

самоконтролем 

150.16   Контрольная 

работа №6 

Урок 

развивающег
Контрольная работа 



«Рациональ-

ные числа» 

о самоконт-

роля 

Глава 12 «Многоугольники и многогранники»-10ч. 

151.1   Анализ 

контрольной 

работы. 

Параллел-

ограмм 

Комбиниров

анный урок 

Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках 

параллелограммы. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату. 

Проводить сравнение по заданным 

критериям. 

Договариваться о совместной 

деятельности. Развивать логического 

и критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному 

эксперименту 

Работа с учебником с 

самоанализом, 

проверочная работа по 

новой теме 

152.2   Построение 

параллелограм

ма  

 

Комбиниров

анный урок 

Математический 

диктант, работа с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой, 

самостоятельная работа 

153.3   Построение 

параллелограм

ма 

 

Урок-

практикум 

Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках 

параллелограммы.  Учитывать 

правило в планировании и контроле 

способа решения. 

Осуществлять  сравнение, 

самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных 

логических операций. 

Отстаивать свою точку зрения. 

Уметь контролировать процесс и 

результат деятельности 

Работа в парах в 

учебником, выполнение 

практической работы со 

взаимопроверкой и 

самоанализом 

154.4   Правильные Комбиниров Распознавать на чертежах, рисунках, Кроссворд, работа с 



многоугольни-

ки 

 

анный урок моделях и в окружающем мире 

плоские и пространственные 

геометрические фигуры ; различают 

способ и результат действия. 

Владеть общим приемом решения 

задач. 

Договариваться о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению. Формировать способности 

к эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

учебником с 

самоанализом 

155.5   Площади 

 

 

Комбиниров

анный урок 

Вычислять площади фигур . 

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату. 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

 Математический 

диктант, работа с 

дидактическими 

материалами с 

самоанализом и 

взаимопроверкой 

156.6   Построение 

фигуры и 

нахождение ее 

площади  

 

Урок-

практикум 

Вычислять площади фигур  

Осуществляют пошаговый контроль 

по результату. 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

 Формировать коммуникативной 

Тест, практическая 

работа в парах со 

взаимопроверкой и 

самоанализом 



компетенции в общении и 

сотрудничестве 

 

157.7   Вычисление 

площади фигур 

Комбиниров

анный урок 

Моделировать, исследовать, 

описывать свойства используя 

эксперимент, нахождение площадей 

Различать способ и результат 

действия. 

Владеть общим приемом решения 

задач. 

Договариваться о совместной 

деятельности, приходят к общему 

решению 

Формировать способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

Кроссворд 

,самостоятельная   

работа с 

дидактическими 

материалами в парах со 

взаимопроверкой и 

самоконтролем 

158.8   Призма Комбиниров

анный урок 

Распознавать  на чертежах, 

рисунках, в окружающем мире 

призму 

Осуществлять пошаговый контроль 

по результату. 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

Формировать коммуникативной 

компетенции в общении и 

Работа с учебником с 

самоанализом, 

самостоятельная работа 



сотрудничестве 

159.9   Решение задач 

по теме: 

Призма 

Урок-

практикум 

Описывать свойства используя 

эксперимент, изготовление 

разверток, определение фигуры по 

разверткам 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Проводить сравнение по заданным 

критериям. 

Договариваться о совместной 

деятельности 

развитие логического и 

критического мышления, культуры 

речи, способности к умственному 

эксперименту 

 

Фронтальный опрос, 

работа в парах со 

взаимопроверкой и 

самоанализом 

160.1

0 

  Обобщение 

материала по 

теме: 

Многоугольник

и 

многогранники 

Урок-

путешествие 

Развить представления о 

пространственных геометрических 

фигурах 

осуществляют пошаговый контроль 

по результату. 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в письменной 

речи. 

Математический 

диктант, выполнение 

тестов со 

взаимопроверкой и 

самооценкой и 

самоанализом в конце 

урока, 

самостоятельная 

работа 



Повторение-10ч. 

161.1   Повторение 

темы 

«Основные 

задачи на 

дроби» 

Урок-

практикум 

Уметь решать различные виды 

задач на нахождение части целого, 

целого по части 

Фронтальный опрос, 

работа в парах с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой, 

самостоятельная работа 

162.2   Повторение 

темы 

«Десятичные 

дроби» 

Урок-

практикум 

Изображать на координатной 

прямой точками, представлять 

обыкновенные дроби 

десятичными и десятичные 

обыкновенными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать 

Выполнять вычисления с 

дробями, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений 

Различать способ и результат 

действия. 

Владеть общим приемом решения 

задач. 

Контролировать действия 

партнера. Формирование 

коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве 

Фронтальный опрос, 

работа в парах с 

дидактическими 

материалами со 

взаимопроверкой, 

самостоятельная работа  

163.3   Повторение 

темы 

«Действия с 

десятичными 

Урок-игра Умножать и делить десятичные 

дроби на 10, 100. Делить и 

округлять десятичные дроби. 

Выполнять вычисления с 

Работа в группе со 

взаимопроверкой, 

выполнение тестовых 

заданий. Самоанализ и 

 



дробями» дробями, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений. 

Различать способ и результат 

действия. 

Владеть общим приемом решения 

задач. 

Контролировать действия 

партнера. Формирование 

коммуникативной компетенции в 

общении и сотрудничестве 

взаимопроверка  

164.4   Повторение 

темы 

«Отношения и 

проценты» 

Урок-

путешествие 

Находить отношения величин, 

решать задачи, на деление в 

заданном отношении. Понимать 

смысл масштаба, применять. 

формирование коммуникативной 

компетенции в общении и 

сотрудничестве. Использовать 

различные языки математики –

словесный.  Осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату. 

Строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

Учитывать разные мнения и 

стремятся к координации 

Работа в группе со 

взаимопроверкой и 

самоанализом, 

самостоятельная работа 

165.5   Повторение по 

теме: Решение 

уравнений 

Урок-

практикум 

Выполнять операции с числовыми 

выражениями 

решать линейные уравнения. 

Фронтальный опрос, 

выполнение тестов с 

самоанализом 



Умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи. Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату  

166.6   Повторение 

темы «Целые 

числа» 

Урок-

практикум 

Приобрести навык 

контролировать вычисления, 

выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

Различать способ и результат 

действия. 

Владеть общим приемом решения 

задач. Договариваться о 

совместной деятельности, 

приходить к общему решению. 

формирование способности к 

эмоциональному восприятию 

математических объектов, задач, 

решений, рассуждений 

 

Выполнение 

практической работы со 

взаимопроверкой и 

анализом 

167.7   Повторе-

ние темы 

«Многоугольни

ки» 

Урок-игра Распознавать и изображать на 

чертежах и рисунках 

геометрические фигуры и их 

конфигурации . Осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Договариваться о совместной 

Фронтальный опрос, 

работа в группах со 

взаимопроверкой и 

анализом, 

самостоятельная работа 



деятельности Развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперименту 

168.8   Повторение 

темы 

«Координаты» 

Урок-

путешествие 

Строить прямоугольную систему 

координат, строить по 

координатам фигуры, определять 

координаты точек. осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль 

по результату. 

Проводить сравнение по 

заданным критериям. 

Договариваться о совместной 

деятельности. развитие 

логического и критического 

мышления, культуры речи, 

способности к умственному 

эксперимент. 

Фронтальный опрос, 

работа в парах со 

взаимопроверкой и 

анализом, 

самостоятельная работа 

169.9   Повторение 

темы 

«Симметрия» 

Урок-

путешествие 

Уметь строить и распознавать на 

рисунках виды симметрии. 

Договариваться о совместной 

деятельности, приходить к 

общему решению. формирование 

способности к эмоциональному 

восприятию математических 

объектов, задач, решений, 

рассуждений 

Фронтальный опрос, 

работа в парах со 

взаимопроверкой и 

анализом, 

самостоятельная работа 



170. 

10 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Урок 

развивающего 

контроля 

Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату. 

Уметь ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в 

письменной речи. 

Контрольная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


