
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 570
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ № 570
____________ /Н.Ю. Фомина
«  31 »      августа                2019г.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора по УВР
______________ / Н.Н. Григорьева
«   31   »   августа              2019 г.

РАССМОТРЕНО
на заседании МО учителей  
математики и информатики
Протокол №      
от «29   »     августа        2019г.
Руководитель МО
_____________ /_ Майорова Т.Е._

ПРИНЯТО
решением педагогического совета
ГБОУ школы №570 Невского района
Санкт-Петербурга
Протокол №___
от «_31_»   августа        2019 г.
Председатель педагогического совета
__________________ / Н.Ю.Фомина

                 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету « Математика »

Класс  6  «Б»

2019-2020    учебный год

 Ф. И.О. учителя:   Иванова Лидия Германовна

                                                                  Категория:  нет

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2019



Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 
«Математика»  6 класс

Нормативная основа программы

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями);

 Примерные программы по учебным предметам.  Математика 6 – М.:  Мнемозина
2015;

 Образовательная  программа  ГБОУ  СОШ  №  570  Невского  района  Санкт-

Петербурга  (включая  извлечение  из  пп.  3.1.  образовательной  программы

ООО(ФГОС)) на 2018-2019 учебный год»
Цели и задачи обучения по предмету 

Цели: 
Цели  обучения  математике  в  общеобразовательной  школе  определяются  ее  ролью  в
развитии общества  в целом и в развитии интеллекта,  формировании личности каждого
человека.

Без  конкретных  математических  знаний  затруднено  понимание  принципов
устройства  и  использования  современной  техники,  восприятие  научных  знаний,
восприятие  и  интерпретация  разнообразной  социальной,  экономической,  политической
информации. Таким образом, практическая полезность математики обусловлена тем, что
ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные
формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном
опыте  людей,  до  достаточно  сложных,  необходимых  для  развития  научных  и
технологических идей.

Без  базовой  математической  подготовки  невозможно  достичь  высокого  уровня
образования,  так  как  все  больше  специальностей  связано  с  непосредственным
применением  математики  (экономика,  бизнес,  финансы,  физика,  химия,  техника,
информатика, биология, психология и многие другие). Следовательно, расширяется круг
школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом.

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
• 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: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 
• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Задачи: 
Математике  принадлежит  ведущая  роль  в  формировании  алгоритмического

мышления,  воспитании умения  действовать  по заданным алгоритмам и конструировать
новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики —
развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

В  решении  задачи  формирования  у  учащихся  грамотной  математической  речи
учителю поможет систематическое использование на уроках математических диктантов.



Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры
человека. Ее необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания
действительности,  что  включает  понимание  диалектической  взаимосвязи  математики  и
действительности,  представление  о  предмете  и  методе  математики,  его  отличиях  от
методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для
решения научных и прикладных задач.

Изучение  математики  способствует  эстетическому  воспитанию  человека,
пониманию  красоты  и  изящества  математических  рассуждений,  восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Изучение  математики  развивает  воображение,  пространственные  представления.
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-
научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части
общечеловеческой культуры. 

Знакомство  с  основными  историческими  вехами  возникновения  и  развития
математической  науки,  судьбами  великих  открытий,  именами людей,  творивших науку,
должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

Ученики 6 класса должны:
 • понимать особенности десятичной системы счисления;
 • сравнивать  и  упорядочивать  рациональные  числа;  выполнять  вычисления  с

рациональными числами, сочетая устные и письменные приёмы вычислений, применение
калькулятора;

• вычислять  длины  линейных  элементов  фигур  и  их  углы,  используя  формулы
длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур;

• решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и
длины дуги окружности, формул площадей фигур;

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

• строить, использовать и исследовать координатную плоскость;
• использовать  понятия  и  умения,  связанные  с  пропорциональностью  величин,

процентами,  в  ходе  решения  математических задач  и  задач  из  смежных  предметов,
выполнять несложные практические расчёты.

• оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел;

• решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной;
• находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную

меру углов от 0° до 180°;
• научиться  использовать  приёмы,  рационализирующие  вычисления,  приобрести

привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.
• использовать начальные представления о множестве действительных чисел; 
•  выполнять  арифметические  действия  с  рациональными  числами,  сравнивать

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней
с целыми показателями; находить значения числовых выражений; 

•  округлять  целые  числа  и  десятичные  дроби,  находить  приближения  чисел  с
недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

•  пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади,
объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

•  решать  текстовые  задачи,  включая  задачи,  связанные  с  отношением  и  с
пропорциональностью величин, дробями и процентами; 

•  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для решения несложных практических расчетных задач, в том числе
c использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.
Ученик получит возможность:

• развить  представление  о  числе  и  числовых  системах  от  натуральных  до
действительных чисел; о роли вычислений в практике;



• развить  и  углубить  знания  о  десятичной  записи  действительных  чисел
(периодические и непериодические дроби).

• решать  несложные  задачи  на  построение,  прямых,  луча,  отрезка,  углов/  и  в
частности,  на  координатной  плоскости,  применяя  основные  алгоритмы  построения  с
помощью циркуля и линейки;

• применять графические представления для исследования данных.

Количество учебных часов
Программа рассчитана на 5 часов в неделю (согласно УП 2018-2019 года).. При 34

учебных неделях общее количество часов на изучение математики в 6 классе составит 170
часов.

1 четверть – 40 часов
2 четверть – 40 часов
3 четверть – 50 час
4 четверть – 40 часов
Из них: контрольные уроки – 12 часов.

Учет особенностей обучающихся класса
Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса:

 ведущей деятельностью учащихся  является учебная.
 учащиеся  продолжают  осваивать  социальную  роль  ученика,  расширяется  сфера

взаимодействия детей с окружающим миром.
 у  учеников  продолжается  формирование  внутренней  позиции  школьника,

определяющей перспективы личностного и познавательного развития;
 у учеников продолжают формироваться основы умения учиться и способности к

организации  своей  деятельности:  принимать,  сохранять  цели  и  следовать  им  в
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль
и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;

 продолжается  моральное  развитие  учеников,  которое  связано  с  характером
сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками,  общением  и  межличностными
отношениями  дружбы,  становлением  основ  гражданской  идентичности  и
мировоззрения.

В этом возрасте у детей продолжают развиваться такие центральные психологические
новообразования:  словесно-логическое  мышление,  произвольная  смысловая  память,
произвольное  внимание,  письменная  речь,  анализ,  рефлексия  содержания,  оснований и
способов действий,  планирование и умение действовать во внутреннем плане,  знаково-
символическое  мышление,  осуществляемое  как  моделирование  существенных  связей  и
отношений  объектов;  развитие  целенаправленной  и  мотивированной  активности
обучающегося,  направленной  на  овладение  учебной  деятельностью,  основой  которой
выступает  формирование  устойчивой  системы  учебно-познавательных  и  социальных
мотивов и личностного смысла учения.

При разработке рабочей программы учитывался  существующий разброс в темпах и
направлениях  развития  детей,  индивидуальные  различия  в  их  познавательной
деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные
с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями
детей этого возраста.

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований
познавательной  сферы,  качеств  и  свойств  личности  связывается  с  адекватностью
построения  образовательного  процесса  и  выбора  условий  и  методик  обучения,
учитывающих описанные выше особенности.



Планируемые результаты

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;

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

Учащийся получит возможность:

 познакомиться с позиционными системами счисления с основаниями, отличны ми 
от 10;

 углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах делимости;

 научиться использовать приёмы, рационализирующие вычисления, приобрести 
навык контролировать вычисления, выбирая подходящий для ситуации способ.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения

По окончании изучения курса учащийся научится:

 выполнять операции с числовыми выражениями;
 выполнять преобразования буквенных выражений (раскрытие скобок, приведение 

подобных слагаемых);

 решать линейные уравнения, решать текстовые задачи алгебраическим методом.

Учащийся получит возможность:

 развить представления о буквенных выражениях и их преобразованиях;
 овладеть специальными приёмами решения уравнений, применять аппарат 

уравнений для решения как текстовых, так и практических задач.

Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин

По окончании изучения курса учащийся научится:



 распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и 
пространственные геометрические фигуры и их элементы;

 строить углы, определять их градусную меру;

 распознавать и изображать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда и 
пирамиды, цилиндра и конуса;

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

 вычислять объём прямоугольного параллелепипеда и куба.

Учащийся получит возможность:

 научиться вычислять объём пространственных геометрических фигур, 
составленных из прямоугольных параллелепипедов;

 углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;

 научиться применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.

Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи

По окончании изучения курса учащийся научится:

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 
данных;

 решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов или 
комбинаций.

Учащийся получит возможность:

 приобрести первоначальный опыт организации сбора данных при проведении 
опроса общественного мнения, осуществлять их анализ, представлять результаты 
опроса в виде таблицы;

 научиться некоторым специальным приёмам решения комбинаторных задач.

Используемые виды и формы контроля
Виды контроля:

 вводный, 

 текущий, 

 тематический, 

 итоговый

Формы контроля:

 контрольная работа;

 проверочная работа;

 самостоятельная работа;

 математический диктант;

 тест

Используемый учебно-методический комплект
 В соответствии с образовательной программой школы использован следующий 



учебно-методический комплект (рекомендован Министерством образования РФ и 

входит в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год):

1. Математика: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонекий, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф, 2015.

2. Математика: 6 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / 
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. - М. : Вентана-Граф, 2015.

3. Математика: 6 класс: методическое пособие / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. 
- М. : Вентана-Граф, 2015.

4. Электронные образовательные ресурсы.

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся
Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания.

Нормы оценки: 

 1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.

 Ответ оценивается отметкой «5», если:

1) работа выполнена полностью;

2) в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала).

 Отметка «4» ставится, если:

1) работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

2)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:

1) 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:

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии 

обучающегося. 



Учебно-тематический план

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего 
часов

В том числе на:

уроки
Контрольные

работы

1. Повторение 2 2
2. Делимость натуральных 

чисел чисел.
18 17 1

3. Сложение и вычитание 
дробей с разными 
знаменателями.

20 19
1

4. Умножение и деление 
обыкновенных дробей.

30 28
2

5. Отношения и пропорции. 23 21 2

6. Положительные и 
отрицательные числа.

14 13
1

7. Сложение и вычитание
Положительных и 
отрицательных чисел.

13 12
1

8. Умножение и деление 
положительных и 
отрицательных чисел.

13 13
1

9. Решение уравнений. 15 13 1

10. Координаты на плоскости 14 12 1

11. Итоговое повторение курса 
математики 6 класса.

8 8
1

Итого: 170 158 12



Содержание рабочей программы

№
п/п

Название темы

Необходимое
количество
часов для ее

изучения

Основные изучаемые вопросы темы

1. Повторение 2 Арифметические действия с десятичными дробями. Решение уравнений. 

2. Делимость чисел. 18 Делители и кратные. Признаки делимости. Разложение на простые множители.
Простые и составные числа. Взаимно простые числа. Нахождение НОД и НОК.

3. Сложение и вычитание дробей с 
разными знаменателями.

20 Сокращение  дробей,  приведение  к  общему  знаменателю.  Сравнение,  сложение  и
вычитание  дробей  с  разными  знаменателями.  Применение  свойств  сложения.
Сложение  и  вычитание  смешанных чисел.  Решение  уравнений  с  дробями,  решение
задач.

4. Умножение и деление 
обыкновенных дробей.

30 Умножение дробей, применение распределительного свойства умножения.
Деление дробей. Нахождение дроби от числа и числа по его дроби.
Дробные выражения. Решение уравнений, решение задач.

5. Отношения и пропорции. 23 Отношения,  прямо  пропорциональная  зависимость,  обратно  пропорциональная
зависимость. Решение уравнений и задач с помощью пропорции. Масштаб. Решение
задач. Длина окружности и площадь круга. Дуга, сектор, сфера, шар.

6. Положительные и отрицательные
числа.

14 Координатная  прямая,  противоположные  числа,  модуль  числа.  Сравнение  чисел,
решение уравнений.

7. Сложение и вычитание 
положительных и отрицательных
чисел.

13 Сложение  чисел с  помощью координатной прямой,  сложение  отрицательных чисел,
сложение чисел с разными знаками. Вычитание.

8. Умножение и деление 
положительных и отрицательных
чисел.

13 Умножение и деление положительных и отрицательных чисел. Рациональные числа.

9. Решение уравнений. 15 Правила раскрытия скобок, коэффициент, приведение подобных слагаемых, решение
уравнений.

10. Координаты на плоскости. 14 Перпендикулярные  и  параллельные  прямые.  Координатная  плоскость.  Построение
отрезков,  прямых, лучей на координатной плоскости.  Определение координат точек.
Столбчатые диаграммы, графики.

11. Итоговое повторение курса 
математики 6 класса.

8 Итоговое повторение курса математики 6 класса.



                                              Календарно-тематическое планирование   

№ п/п Тема урока Тип урока
Универсальные учебные действия
(УУД)

Виды
контроля

Дата проведения

план факт

1 Умножение 
и  деление
десятичных дробей 

Урок рефлексии

Используют математическую терминологию при записи и 
выполнении арифметического действия
Дают адекватную оценку результатам своей учебной деятельности, 
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, к 
способам решения познавательных задач
Регулятивные – обнаруживают 
и формулируют учебную проблему совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, 
полученную из разных источников (справочники, Интернет).
Коммуникативные – умеют понимать точку зрения другого, слушать

текущий С
02.09.201
9

2 Сложение 
и вычитание
десятичных дробей 

Урок рефлексии

Объясняют ход решения задачи
Проявляют положительное отношение к урокам математики, к 
способам решения познавательных задач, оценивают свою учебную 
деятельность, применяют правила делового сотрудничества
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности, 
осуществляют поиск средств её достижения.
Познавательные – делают предположения об информации, которая 
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют отстаивать точку зрения, аргументируя

ее, подтверждая фактами

текущий

3 Делители 
и кратные 

Урок  «открытия»
нового знания

Выводят определения делителя 
и кратного натурального числа; находят делители и кратные чисел,
остаток деления
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку
учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и
одноклассников

текущий



Регулятивные   –  работают  по  составленному  плану,  используют
основные и дополнительные средства получения информации.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами

4 Делители 
и кратные 

Урок рефлексии

Находят делители и кратные чисел; выполняют действия
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики; понимают причины успеха в учебной деятельности; 
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной 
учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если …, то 
…».

Коммуникативные – умеют организовывать учебное

взаимодействие в группе

текущий

5 Признаки
делимости на 10, на
5 и на 2

Урок  «открытия»
нового знания

Называют и записывают числа, которые делятся на 10, на 5 и на 2; 
выводят признаки делимости на 10, на 5 и на 2; решают уравнения
Проявляют положительное отношение к урокам математики, 
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; 
адекватно воспринимают оценку учителя 
и одноклассников
Регулятивные – работают по составленному плану, используют 
наряду с основными и дополнительные средства получения 
информации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.

Коммуникативные – умеют слушать других, пытаются принять

другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения

текущий

По
06.09.201
9

6 Признаки
делимости на 10, на

Урок рефлексии Называют и записывают числа, которые делятся 
на 10, на 5 и на 2; выполняют уст-

текущий С
09.09.201



5 и на 2 ные вычисления; решают задачи при помощи составления 
уравнения, с использованием признаков делимости на 10, на 5, на 2
Объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели 
саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики; понимают причины успеха в учебной деятельности; 
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели 
с целью выявления общих законов, определяющих предметную 
область. 

Коммуникативные – умеют при необходимости отстаивать свою

точку зрения, аргументируя ее

9

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

Урок рефлексии

Находят и выбирают алгоритм решения нестандартной задачи 
с использованием признаков делимости на 10, на 5 и на 2
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную 
оценку и самооценку учебной деятельности; адекватно 
воспринимают оценку учителя и сверстников; анализируют 
соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми иных позиций

текущий

8 Признаки
делимости на 9 
и на 3

Урок  «открытия»
нового знания

Выводят признаки делимости чисел на 9, на 3; называют и 
записывают числа, которые делятся на 9, на 3; решают уравнения
Проявляют положительное отношение к урокам математики, 
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; 
адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников
Регулятивные – в диалоге с учителем совершенствуют критерии 
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки. 

текущий



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

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и

письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых

ситуаций
9 Признаки

делимости на 9 
и на 3

Урок рефлексии

Называют и записывают числа, которые делятся 
на 9, на 3; выполняют устные вычисления; решают задачи с ис-
пользованием признаков делимости на 9, на 3
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики; понимают причины успеха в учебной деятельности; 
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной 
учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если …, то 
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие

в группе

тематический

10 Признаки 
делимости на 9 
и на 3

Урок рефлексии

Называют и записывают числа, которые делятся 
на 9, на 3; выполняют устные вычисления; решают задачи с ис-
пользованием признаков делимости на 9, на 3
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики; понимают причины успеха в учебной деятельности; 
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной 
учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если …, то 
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие

в группе

текущий

По
13.09.201
9



11 Простые 
и составные числа 

Урок  «открытия»
нового знания

Выводят определения простого 
и составного чисел; определяют простые и составные числа
Проявляют положительное отношение к урокам математики, 
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам; 
дают позитивную оценку и самооценку учебной деятельности; 
адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.

Коммуникативные – умеют оформлять свои мысли в устной и

письменной речи с учетом учебных и жизненных речевых ситуаций

текущий

С
16.09.201
9

12 Простые 
и составные числа 

Урок рефлексии

Называют и записывают простые и составные числа, выполняют 
вычисления,  решают задачи.
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми иных позиций

текущий

13 Наибольший общий
делитель. 

Урок  «открытия»
нового знания

Находят наибольший общий делитель среди данных чисел, взаимно 
простые числа; выводят определения наибольшего общего делителя 
для всех натуральных чисел, взаимно простые числа
Проявляют положительное отношение к урокам математики, 
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 
новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку 
учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и 
одноклассников
Регулятивные – составляют план выполнения заданий совместно с 
учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то 
…».

Коммуникативные – умеют уважительно относиться к позиции

текущий



другого, пытаются договориться

14 Наибольший общий
делитель. 

Урок рефлексии

Находят наибольший общий делитель, взаимно простые числа среди
данных чисел; выполняют устные вычисления
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики; понимают причины успеха в учебной деятельности; 
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – обнаруживают и формулируют учебную проблему 
совместно с учителем.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, 
полученную из разных источников.

Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

текущий

15 Решение
упражнений  по
теме  «Наибольший
общий делитель»

Урок рефлексии

Действуют по самостоятельно составленному алгоритму решения 
нестандартной задачи
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную 
оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и 
сверстников; анализируют соответствие результатов требованиям 
учебной задачи
Регулятивные – составляют план выполнения задач, решения 
проблем творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 

и договориться с людьми иных позиций

тематический

По
20.09.201
9

16 Наименьшее  общее
кратное

Урок рефлексии Выводят определение наименьшего общего кратного; находят 
наименьшее общее кратное
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; проявляют положительное отношение к урокам 
математики, широкий интерес к новому учебному материалу, 
способам решения новых учебных задач, доброжелательное 
отношение к сверстникам; дают позитивную оценку и самооценку 
деятельности
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации.

текущий С
23.09.201
9



Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.

Коммуникативные – умеют слушать других, пытаются принимать

другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения
17 Наименьшее  общее

кратное

Урок рефлексии

Находят  наименьшее  общее  кратное;  выполняют  устные
вычисления; решают задачи с использованием понятий наименьшее
общее кратное, взаимно
простые числа
Объясняют самому себе наиболее заметные достижения; проявляют
познавательный интерес 
к  изучению  математики;  понимают  причины  успеха  в  учебной
деятельности;  дают  адекватную  оценку  и  самооценку  учебной
деятельности;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  получения
информации.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную  из  разных  источников.  Коммуникативные  –  умеют
выполнять  различные роли в  группе,  сотрудничают в  совместном
решении задачи

текущий

18 Решение
упражнений  по
теме  «Наименьшее
общее кратное»

 

Урок рефлексии

Находят наименьшее общее кратное; решают уравнения
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную 
оценку и самооценку учебной деятельности; адекватно 
воспринимают оценку учителя и сверстников; анализируют 
соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то 
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие

в группе

текущий

19 Повторение  и
систематизация

Урок рефлексии Обнаруживают 
и устраняют ошибки логического (в ходе решения) и 

текущий



учебного материала
по  теме:
«Делимость
натуральных
чисел»

арифметического (в вычислении) характера; решают задачи на 
движение
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики, способам решения учебных задач; дают позитивную 
оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя и 
сверстников; анализируют соответствие результатов требованиям 
конкретной учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью 
учителя и самостоятельно, осуществляют поиск средств ее 
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.

Коммуникативные – умеют высказывать свою точку зрения и

пытаются ее обосновать
20 Контрольная

работа №1

Урок развивающего
контроля

Используют различные приемы проверки правильности 
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения; дают адекватную самооценку учебной деятельности; 
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной 
учебной задачи
Регулятивные – понимают причины своего неуспеха и находят 
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

По
27.09.201
9

21 Основное  свойство
дроби 

Урок  «открытия»
нового знания

Записывают  дробь,  равную  данной,  используя  основное  свойство
дроби; выполняют устные вычисления;  изображают координатный
луч и точки с заданными координатами
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам решения новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.

текущий С
30.09.201
9



Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

22 Основное  свойство
дроби 

Урок рефлексии

Записывают  дробь,  равную  данной,  используя  основное  свойство
дроби; находят значение выражения
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики;  понимают  причины  успеха  в  учебной  деятельности;
дают  адекватную  оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют  соответствие  результатов  требованиям  конкретной
учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду  с  основными  и  дополнительные  средства  получения
информации.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные  –  умеют  выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничают в совместном решении задачи

текущий

23  Основное свойство
дроби 

Урок рефлексии

Записывают дробь, равную данной, используя основное свойство 
дроби; находят значение выражения
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики; понимают причины успеха в учебной деятельности; 
дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 
анализируют соответствие результатов требованиям конкретной 
учебной задачи
Регулятивные – работают по составленному плану, используют 
наряду с основными и дополнительные средства получения 
информации.
Познавательные – сопоставляют и отбирают информацию, 
полученную из разных источников.

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

текущий

24 Сокращение дробей Урок  «открытия»
нового знания

Сокращают  дроби,  выполняют  действия  и  сокращают  результат
вычислений; 
выводят  понятия  сокращение  дроби,  несократимая  дробь;
выполняют действия

текущий



Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя
и одноклассников
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовать учебное взаимодействие 
в группе

25 Сокращение дробей

Урок рефлексии

Сокращают дроби, применяют распределительный закон умножения
при  нахождении  значения  выражения,  а  затем  сокращают  дробь;
решают  задачи  на  нахождение  части  кило-грамма,  которую
составляют граммы
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики;  понимают  причины  успеха  в  учебной  деятельности;
дают  адекватную  оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют  соответствие  результатов  требованиям  конкретной
учебной задачи
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют слушать  других,  пытаются  принимать
другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения

текущий

По
04.10.201
9

26 Сокращение дробей Урок рефлексии Сокращают дроби, применяют распределительный закон умножения
при  нахождении  значения  выражения,  а  затем  сокращают  дробь;
решают  задачи  на  нахождение  части  кило-грамма,  которую
составляют граммы
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики;  понимают  причины  успеха  в  учебной  деятельности;
дают  адекватную  оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют  соответствие  результатов  требованиям  конкретной
учебной задачи

тематический С
07.10.201
9



Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют слушать  других,  пытаются  принимать
другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения

27 Решение
упражнений  по
теме  «Сокращение
дробей»

Урок рефлексии

Обнаруживают 
и  устраняют  ошибки  логического  (в  ходе  решения)  и
арифметического (в вычислении) характера
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности;  адекватно  воспринимают  оценку  учителя  и
сверстников
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  точку
зрения

текущий

28 Приведение  дробей
к  общему
знаменателю

Урок  «открытия»
нового знания

Приводят дроби 
к  новому  знаменателю;  выводят  понятие  дополнительный
множитель,  правило: как привести дробь к наименьшему общему
знаменателю
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства. 
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных позиций

текущий

29 Решение Урок рефлексии Используют  различные  приемы  проверки  правильности текущий



упражнений  по
теме  «Приведение
дробей  к  общему
знаменателю»

выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя и сверстников
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

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

Урок рефлексии

----- // ----- текущий По
11.10.2019

31 Сравнение
дробей
с разными
знамена-
телями 

Урок  «открытия»
нового знания

Выводят правило: как сравнить две дроби с разными знаменателями;
сравнивают дроби с разными знаменателями; исследуют ситуации,
требующие сравнения чисел и их упорядочения
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя
и одноклассников
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

С
14.10.201
9

32 Сложение  и
вычитание дробей с

Урок  «открытия»
нового знания

Складывают 
и вычитают дроби с разными знаменателями; выполняют действия;

текущий



разными
знаменателями 

изображают точку на координатном луче
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
адекватно воспринимают оценку учителя и одноклассников
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде. 
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаются ее обосновать, приводя аргументы

33 Сложение  и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Урок рефлексии Складывают 
и  вычитают дроби  с  разными знаменателями;  решают  уравнения;
находят значения
выражений, ис-
пользуя свойство
вычитания числа из суммы
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

34 Сложение  и
вычитание дробей с
разными
знаменателями

Урок рефлексии Складывают 
и  вычитают дроби  с  разными знаменателями;  решают  уравнения;
находят значения
выражений, ис-
пользуя свойство
вычитания числа из суммы
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению



предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

35 Сложение  и
вычитание дробей с
разными
знаменателями 

Урок рефлексии

Складывают 
и  вычитают дроби  с  разными знаменателями;  решают  уравнения;
находят значения
выражений, ис-
пользуя свойство
вычитания числа из суммы
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

По
18.10.201
9

36 Решение
упражнений  по
теме  «Сравнение,
сложение 
и вычитание дробей
с  разными
знаменате-
лями» 

Урок рефлексии Сравнивают, складывают и вычитают дроби 
с разными знаменателями; решают задачи на сложение и вычитание
дробей  с  разными  знаменателями;  находят  значения  выражения,
используя свойство вычитания суммы из числа
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности;  адекватно  воспринимают  оценку  учителя  и
сверстников

тематический С
21.10.201
9



Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

37 Решение
упражнений  по
теме  «Сравнение,
сложение 
и вычитание дробей
с  разными
знаменате-
лями» 

Урок рефлексии

Сравнивают, складывают и вычитают дроби 
с разными знаменателями; решают задачи на сложение и вычитание
дробей  с  разными  знаменателями;  находят  значения  выражения,
используя свойство вычитания суммы из числа
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности;  адекватно  воспринимают  оценку  учителя  и
сверстников
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаются ее обосновать

текущий

38 Решение
упражнений  по
теме  «Сравнение,
сложение  и
вычитание дробей с
разными знаменате-
лями»

Урок рефлексии Обнаруживают 
и  устраняют  ошибки  логического  (в  ходе  решения)  и
арифметического (в вычислении) характера
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают  оценку  учителя  и  сверстников;  анализируют
соответствие результатов требованиям конкретной учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и

текущий



пытаются ее обосновать

39 Решение
упражнений  по
теме  «Сравнение,
сложение  и
вычитание дробей с
разными знаменате-
лями»

Урок рефлексии

Обнаруживают 
и  устраняют  ошибки  логического  (в  ходе  решения)  и
арифметического (в вычислении) характера
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают  оценку  учителя  и  сверстников;  анализируют
соответствие результатов требованиям конкретной учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом 
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаются ее обосновать

текущий

40 Контрольная
работа №2 

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют  соответствие  результатов  требованиям  конкретной
учебной задачи
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

По
25.10.201
9

41 Умножение деление
дробей

Урок  «открытия»
нового знания

Выводят  правило  умножения  дроби  на  натуральное  число;
умножают  обыкновенные  дроби  на  натуральное  число;  решают
задачи на нахождение периметра квадрата и др.
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
адекватно воспринимают оценку учителя; дают позитивную оценку
учебной деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют

текущий С
04.11.2019



наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

42 Умножение  и
деление дробей

Урок рефлексии

Умножают обыкновенные дроби, решают задачи, в условие которых
введены обыкновенные дроби
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. Познавательные – записывают выводы в виде правил
«если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

43 Умножение  и
деление дробей 

Урок рефлексии

Умножают обыкновенные дроби, решают задачи, в условие которых
введены обыкновенные дроби
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. Познавательные – записывают выводы в виде правил
«если … , то …».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

44 Решение
упражнений  по
теме «Умножение и
деление дробей».

Урок рефлексии Выводят  правило  умножения  смешанных  чисел;  умножают
смешанные  числа,  используют  переместительное  и  сочетательное
свойства для умножения обыкновенных дробей; решают задачи на
нахождение  объема  прямоугольного  параллелепипеда;  находят
значение выражения

текущий



Проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя  и  сверстников;  анализируют  соответствие  результатов
требованиям конкретной учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют слушать  других,  пытаются  принимать
другую точку зрения, готовы изменить свою точку зрения

45 Решение
упражнений  по
теме «Умножение и
деление дробей»

Урок рефлексии

Пошагово  контролируют  правильность  и  полноту  выполнения
алгоритма арифметического действия
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают  оценку  учителя  и  сверстников;  анализируют
соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее

текущий

По
08.11.2019

 46 Решение
упражнений  по
теме «Умножение и
деление дробей»

Урок рефлексии Пошагово  контролируют  правильность  и  полноту  выполнения
алгоритма арифметического действия
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают  оценку  учителя  и  сверстников;  анализируют
соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную

текущий С
11.11.2019



область.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее

47 Нахождение  дроби
от числа 

Урок  «открытия»
нового знания

Выводят  правило  нахождения  дроби  от  числа;  находят  дробь  от
числа; объясняют ход решения задачи
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам решения новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна  для  решения  учебной  задачи. Коммуникативные  – умеют
взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных позиций

текущий

48 Нахождение  дроби
от числа 

Урок рефлексии

Выводят правило нахождения процентов от числа; находят проценты
от числа, планируют решение задачи
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

тематический

49 Нахождение  дроби
от числа 

Урок рефлексии Выводят правило нахождения процентов от числа; находят проценты
от числа, планируют решение задачи
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности

тематический



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

50 Решение
упражнений  по
теме  «Нахождение
дроби от числа» 

Урок рефлексии

Находят дробь 
от числа; самостоятельно выбирают способ решения задачи; решают
уравнения
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности;  адекватно  воспринимают  оценку  учителя  и
сверстников;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

По
15.11.2019

51 Решение
упражнений  по
теме  «Нахождение
дроби от числа» 

Урок рефлексии Находят дробь 
от числа; самостоятельно выбирают способ решения задачи; решают
уравнения
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности;  адекватно  воспринимают  оценку  учителя  и
сверстников;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».

текущий С
18.11.2019



Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

52 Контрольная
работа №3 

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

53 Деление дробей

Урок развивающего
контроля

Находят число, обратное дроби  а/b,  обратное натуральному числу,
обратное смешанному числу
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; адекватно воспринимают оценку учителя;
понимают причины успеха в учебной деятельности
Выводят  правило  деления  дроби  на  дробь;  выполняют  деление
обыкновенных  дробей;  решают  задачи  на  нахождение  S и  a по
формуле площади прямоугольника, объема

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

текущий

54 Деление дробей
(открытие новых
знаний)

Урок развивающего
контроля

Выводят  правило  деления  дроби  на  дробь;  выполняют  деление
обыкновенных  дробей;  решают  задачи  на  нахождение  S и  a по
формуле площади прямоугольника, объема
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
адекватно  воспринимают  оценку  учителя;  понимают  причины

текущий



успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные  –  умеют  передавать  содержание  в  сжатом  или
развернутом виде.
Коммуникативные – высказывают свою точку зрения и пытаются ее
обосновать, приводя аргументы

55 Деление дробей

Урок рефлексии

Выполняют деление смешанных чисел,  составляют уравнение как
математическую модель задачи
Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам
решения  учебных  задач;  дают  адекватную  оценку  и  самооценку
учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха/неуспеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

текущий

По
22.11.2019

56 Деление дробей

Урок рефлексии

Выполняют деление смешанных чисел,  составляют уравнение как
математическую модель задачи
Проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам
решения  учебных  задач;  дают  адекватную  оценку  и  самооценку
учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха/неуспеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

текущий

С
25.11.2019

57 Деление дробей Урок рефлексии Выполняют  деление  обыкновенных  дробей  и  смешанных  чисел,
используют  математическую  терминологию  при  записи  и
выполнении арифметического действия
Проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
учебной задачи

текущий



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

58 Деление дробей

Урок рефлексии

Выполняют  деление  обыкновенных  дробей  и  смешанных  чисел,
используют  математическую  терминологию  при  записи  и
выполнении арифметического действия
Проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные  –  умеют  выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничают в совместном решении задачи

текущий

59 Решение
упражнений  по
теме  «Деление
дробей»

Урок рефлексии

Наблюдают  за  изменением  решения  задачи  при  изменении  ее
условия
Проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
учебной задачи
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач;  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных позиций -

текущий

60 Решение
упражнений  по
теме  «Деление

Урок рефлексии Обнаруживают 
и  устраняют  ошибки  логического  (в  ходе  решения)  и
арифметического (в вычислении) характера

текущий По
29.11.2019



дробей» Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают  оценку  учителя  и  сверстников;  анализируют
соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаются ее обосновать

61 Нахождение  числа
по  значению  его
дроби 

Урок  «открытия»
нового знания

Находят число 
по  заданному  значению  его  дроби;  прогнозируют  результат
вычислений
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
адекватно воспринимают оценку учителя
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

С
02.12.201
9

62 Нахождение  числа
по  значению  его
дроби 

Урок рефлексии Находят число 
по данному значению его процентов; действуют по заданному 
и самостоятельно составленному плану решения задачи
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку 
и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализируют соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства. 

тематический



Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные  –  умеют  выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничают в совместном решении задачи

63 Нахождение  числа
по  значению  его
дроби 

Урок рефлексии

Находят число 
по данному значению его процентов; действуют по заданному 
и самостоятельно составленному плану решения задачи
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку 
и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализируют соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства. 
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные  –  умеют  выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничают в совместном решении задачи

тематический

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

Урок рефлексии

Моделируют изученные зависимости; находят 
и выбирают способ решения текстовой задачи
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают  оценку  учителя;  анализируют  соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

65 Решение
упражнений  по

Урок рефлексии Моделируют изученные зависимости; находят 
и выбирают способ решения текстовой задачи

текущий По
06.12.201



теме  «Нахождение
числа  по  значению
его дроби»

Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают  оценку  учителя;  анализируют  соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

9

66 Бесконечные
периодические
десятичные дроби

Урок  «открытия»
нового знания

Записывают  обыкновенные  дроби  в  виде  бесконечной
периодической
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной  деятельности;  анализируют  соответствие  результатов
требованиям учебной задачи
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи. Коммуникативные – умеют при
необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее

текущий

С
09.12.201
9

67 Десятичное
приближение
обыкновенной
дроби 

Урок  «открытия»
нового знания

Находят десятичное приближения обыкновенной дроби, округляют
десятичные дроби до заданного разряда
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно
воспринимают  оценку  учителя;  анализируют  соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные  –  преобразовывают  модели  с  целью  выявления

текущий



общих законов, определяющих предметную область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции и
договориться с людьми иных позиций

68 Нахождение  числа
по его дроби

Урок рефлексии

Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

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

Урок рефлексии

Обнаруживают 
и  устраняют  ошибки  логического  (в  ходе  решения)  и
арифметического (в вычислении) характера
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают  оценку  учителя  и  сверстников;  анализируют
соответствие результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно;  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения. Познавательные – передают содержание в сжатом или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаются ее обосновать

текущий

70 Контрольная
работа №4 

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый По
13.12.201
9



71 Отношения 

Урок  «открытия»
нового знания

Определяют,  что  показывает  отношение  двух  чисел;  умеют
находить, какую часть
число  а составляет  от  числа  b,  решать  задачи  на  нахождение
отношения одной величины к другой; осуществляют запись числа в
процентах
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – организовывают учебное взаимодействие 
в группе (распределяют роли, договариваются  друг с другом)

текущий

С
16.12.201
9

72 Решение
упражнений  по
теме «Отношения»

Урок рефлексии

Находят способ решения задачи 
и выбирают удобный способ решения задачи
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают  оценку  учителя;  анализируют  соответствие
результатов требованиям конкретной учебной задачи
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют  слушать  других,  принимать  другую
точку зрения, готовы изменить свою

текущий

73 Пропорции Урок  «открытия»
нового знания

Записывают пропорции и проверяют полученные
пропорции, определяя отношения чисел
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное

текущий



отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные  – умеют  самостоятельно  предполагать,  какая
информация нужна для решения предметной учебной задачи. 
Коммуникативные  –  при  необходимости  отстаивают  свою  точку
зрения, аргументируя ее

74 Пропорции 

Урок рефлексии

Читают пропорции и проверяют, верны ли они, используя основное
свойство пропорции
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной  деятельности;  анализируют  соответствие  результатов
требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

тематический

75 Решение
упражнений  по
теме «Пропорции»

Урок рефлексии

Находят  неизвестный  член  пропорции,  самостоятельно  выбирают
способ решения
Проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
конкретной учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции

текущий

По
20.12.201
9

76 Решение
упражнений  по
теме «Пропорции»

Урок рефлексии Составляют  новые  верные  пропорции  из  данной  пропорции,
переставив средние или крайние члены пропорции
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели

текущий С
23.12.201



саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной
деятельности; адекватно воспринимают оценку учителя
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

9

77 Процентное
отношение  двух
чисел 

Урок рефлексии

Записывают и находят процентное отношение чисел
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные  – умеют  самостоятельно  предполагать,  какая
информация нужна для решения предметной учебной задачи. 
Коммуникативные  –  при  необходимости  отстаивают  свою  точку
зрения, аргументируя ее

текущий

78 Процентное
отношение
двух чисел

Урок рефлексии

Записывают и находят процентное отношение чисел, решают задачи
на использование процентного отношения двух чисел
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной  деятельности;  анализируют  соответствие  результатов
требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий



79 Решение
упражнений
по  теме
«Процентное
отношение
двух чисел» Урок рефлексии

Записывают и находят процентное отношение чисел,
решают  задачи  на  использование  процентного  отношения  двух
чисел
Проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно воспринимают оценку
учителя;  анализируют  соответствие  результатов  требованиям
конкретной учебной задачи
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции

текущий

80 Контрольная
работа №5 

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

По
27.12.201
9

81 Прямая 
и обратная
пропорци-
ональные
зависимости 

Урок  «открытия»
нового знания

Определяют, является ли прямо пропорциональной, обратно
пропорциональной или не является пропорциональной зависимость
между величинами -
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам решения новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация

текущий С
13.01.202
0



нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

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

Урок рефлексии

Обнаруживают 
и устраняют ошибки логического и арифметического характера
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя и сверстников
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаются ее обосновать

текущий

83 Деление  числа  в
данном отношении

Урок  «открытия»
нового знания

Делят число в данном отношении
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и
пытаются ее обосновать, приводя аргументы

текущий

84 Деление  числа  в
данном отношении

Урок рефлексии Делят  число  в  данном  отношении,  решают  задачи  при  помощи
уравнения на деление числа в данном отношении
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной  деятельности;  анализируют  соответствие  результатов
требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее

текущий



достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

85 Окружность и круг

Урок  «открытия»
нового знания

Строят окружность, круг с помощью циркуля
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и  ее
обосновать, приводя аргументы

текущий

По
17.01.202
0

86 Длина  окружности
и площадь круга 

Урок  «открытия»
нового знания

Находят  длину окружности  и  площадь  круга;  решают задачи  при
помощи составления пропорции
Проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и  ее
обосновать, приводя аргументы

текущий

С
20.01.202
0

87 Длина  окружности
и площадь круга 

Урок рефлексии Моделируют разнообразные ситуации расположения объектов 
на плоскости
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам
решения  учебных  задач;  дают  адекватную  самооценку  учебной
деятельности
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.

тематический



Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения  и  ее
обосновать, приводя аргументы

88 Цилиндр,  конус,
шар 

Урок  «открытия»
нового знания

Находят длину радиуса, диаметра, экватора шара, площадь боковой
поверхности цилиндра объясняют ход решения задачи
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют  положительное  отношение  к  урокам  математики,
широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения
новых учебных задач, доброжелательное отношение к сверстникам;
понимают причины успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

89 Диаграммы 

Урок  «открытия»
нового знания

Строят столбчатые диаграммы; наблюдают за изменением решения
задачи при изменении ее условия
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

90 Диаграммы Урок рефлексии Строят столбчатые диаграммы; объясняют ход решения задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности

текущий По
24.01.202
0



Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

91 Случайные
события.
вероятность
случайного события

Урок рефлексии

Приводят примеры случайных событий, вычисляют их вероятность
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные –  обнаруживают и формулируют учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют  уважительно  относиться  к  позиции
другого, пытаются договориться

текущий

С
27.01.202
0

92 Случайные
события.
вероятность
случайного
события Урок рефлексии

Приводят примеры случайных событий, вычисляют их вероятность 
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  принимать  точку зрения  другого,  для
этого владеют приемами слушания

текущий

93 Контрольная
работа №6 

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям
учебной  задачи;  понимают  причины  успеха/неуспеха  в  учебной

итоговый



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

94 Положительные  и
отрицательные
числа

Урок  «открытия»
нового знания

Находят числа, противоположные данным; записывают натуральные
числа  по  заданному  условию,  положительные  и  отрицательные
числа.
 Пошагово  контролируют  правильность  и  полноту  выполнения
задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные –  обнаруживают и формулируют учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют  уважительно  относиться  к  позиции
другого, пытаются договориться

текущий

95 Положительные  и
отрицательные
числа

Урок рефлексии

Находят числа, противоположные данным; записывают натуральные
числа  по  заданному  условию,   положительные  и  отрицательные
числа.
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  принимать  точку зрения  другого,  для
этого владеют приемами слушания

текущий

По
31.01.202
0



96 Координатная
прямая

Урок  «открытия»
нового знания

Определяют,  какими  числами  являются  координаты  точек  на
горизонтальной прямой, расположенные справа 
(слева) от начала координат, какими числами являются координаты
точек на вертикальной прямой, расположенные выше (ниже) начала
координат
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные –  обнаруживают и формулируют учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют  уважительно  относиться  к  позиции
другого, пытаются договориться

текущий

С
04.02.201
9

97 Координатная
прямая

Урок рефлексии

Определяют координаты точки, отмечают точки 
с заданными координатами
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  принимать  точку зрения  другого,  для
этого владеют приемами слушания

текущий

98 Целые  числа.
Рациональные
числа

Урок  «открытия»
нового знания

Находят числа, противоположные данным; записывают натуральные
числа по заданному условию
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности

текущий



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

99 Целые  числа.
Рациональные
числа

Урок рефлексии

Обнаруживают и устраняют ошибки логического и арифметического
характера
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде. 
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее, подтверждать аргументы фактами

тематический

100 Модуль числа 

Урок  «открытия»
нового знания

Находят модуль числа; значение выражения, содержащего модуль
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют  слушать  других,  принимать  другую
точку зрения, изменить свою точку зрения

текущий

По
07.02.201
9

101 Модуль числа Урок рефлексии Находят  все  числа,  имеющие  заданный  модуль;  на  координатной
прямой отмечают числа, модули которых равны данным числам
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам
решения  учебных  задач;  дают  адекватную  оценку  и  самооценку

текущий С
10.02.202
0



учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха/неуспеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения

102 Модуль числа 

Урок рефлексии

Находят  все  числа,  имеющие  заданный  модуль;  на  координатной
прямой отмечают числа, модули которых равны данным числам
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам
решения  учебных  задач;  дают  адекватную  оценку  и  самооценку
учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха/неуспеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения

текущий

103 Сравнение чисел 

Урок  «открытия»
нового знания

Сравнивают  числа;  исследуют  ситуацию,  требующую  сравнения
чисел и их упорядочения
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных позиций

текущий



104 Сравнение чисел 

Урок рефлексии

Сравнивают  числа;  исследуют  ситуацию,  требующую  сравнения
чисел и их упорядочения
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам
решения  учебных  задач;  дают  адекватную  оценку  и  самооценку
учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в  учебной
деятельности
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

105 Решение
упражнений  по
теме  «Сравнение
чисел»

Урок рефлексии

Сравнивают  числа;  исследуют  ситуацию,  требующую  сравнения
чисел и их упорядочения
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно
воспринимают оценку учителя
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать

текущий

По
14.02.202
0

106 Решение
упражнений  по
теме  «Сравнение
чисел»

Урок рефлексии Сравнивают  числа;  исследуют  ситуацию,  требующую  сравнения
чисел и их упорядочения
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности; адекватно
воспринимают оценку учителя
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.

текущий С
17.02.202
0



Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать

107 Контрольная
работа №7  

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

108 Сложение чисел 
с  помощью
координатной
прямой 

Урок  «открытия»
нового знания

Складывают числа с помощью координатной прямой
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  уважительно  относиться  к  позиции
другого, пытаются договориться

текущий

109 Сложение чисел 
с разными
знаками 

Урок  «открытия»
нового знания

Складывают  числа  с  разными  знаками;  прогнозируют  результат
вычисления
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.

текущий



Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

110 Сложение
отрицательных
чисел 

Урок  «открытия»
нового знания

Складывают  отрицательные  числа,  прогнозируют  результат
вычисления
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы
выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде. Коммуникативные  –  умеют  слушать  других,  принимать
другую точку зрения, изменить свою точку зрения

тематический

По
21.02.202
0

111 Решение
упражнений по те-
ме  «Сложение
рациональных
чисел»

Урок рефлексии

Складывают рациональные числа; вычисляют
числовое значение буквенного выражения при заданных значениях
букв -
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя -
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные  –  умеют  выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничают в совместном решении задачи

текущий

С
24.02.202
0

112 Свойства  сложения
рациональных
чисел 

Урок  «открытия»
нового знания

Складывают  рациональные  числа,  используя  свойства  сложения;
прогнозируют результат вычисления
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят

текущий



способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

113 Свойства  сложения
рациональных
чисел 

Урок рефлексии

Складывают  рациональные  числа,  используя  свойства  сложения;
прогнозируют результат
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

текущий

114 Свойства  сложения
рациональных
чисел 

Урок рефлексии

Складывают  рациональные  числа,  используя  свойства  сложения;
прогнозируют результат
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

текущий

115 Вычитание
рациональных
чисел

Урок  «открытия»
нового знания

Заменяют  вычитание  сложением  и  находят  сумму  данных  чисел;
вычисляют числовое значение буквенного выражения при заданных
значениях букв
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.

текущий По
28.02.202
0



Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных позиций

116 Вычитание
рациональных
чисел

Урок  «открытия»
нового знания

Заменяют  вычитание  сложением  и  находят  сумму  данных  чисел;
вычисляют числовое значение буквенного выражения при заданных
значениях букв
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам; дают адекватную оценку деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных позиций

текущий

С
02.03.202
0

  117 Вычитание
рациональных
чисел

Урок рефлексии

Обнаруживают 
и устраняют ошибки логического и арифметического характера
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализируют соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать, приводя аргументы

тематический

118 Решение
упражнений  по
теме  «Вычитание
рациональных
чисел»

Урок рефлексии Находят расстояние между точками; решают простейшие уравнения
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя  и сверстников;  понимают причины

текущий



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

119 Решение
упражнений  по
теме  «Вычитание
рациональных
чисел»

Урок рефлексии

Находят расстояние между точками; решают простейшие уравнения
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя  и сверстников;  понимают причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать, приводя аргументы

текущий

120 Контрольная
работа №8

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

По
06.03.202
0

121 Умножение
рациональных
чисел 

Урок  «открытия»
нового знания

Умножают отрицательные числа 
и числа с разными знаками; прогнозируют результат вычисления
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,

текущий С
09.03.201
9



способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

122 Умножение
рациональных
чисел 

Урок рефлексии

Умножают отрицательные числа 
и  числа  с  разными  знаками;  используют  математическую
терминологию при записи и выполнении арифметического действия
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализируют соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать, приводя аргументы

текущий

123 Решение
упражнений  по
теме  «Умножение
рациональных
чисел 
»

Урок рефлексии

Умножают отрицательные числа 
и числа с разными знаками
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

текущий



124 Свойства

умножения

рациональных
чисел.
Коэффициент. 

Урок  «открытия»
нового знания

Умножают  рациональные  числа  используя  соответствующие
свойства умножения рациональных чисел
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

125 Свойства
умножения
рациональных
чисел.
Коэффициент.

Урок рефлексии

Умножают  рациональные  числа  используя  соответствующие
свойства  умножения  рациональных  чисел;  используют
математическую  терминологию  при  записи  и  выполнении
арифметического действия
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализируют соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать, приводя аргументы

текущий

По
13.03.202
0

126 Решение
упражнений  по
теме  «Свойства
умножения
рациональных
чисел.
Коэффициент.»

Урок рефлексии Умножают  рациональные  числа  используя  соответствующие
свойства умножения рациональных чисел
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя

текущий С
16.03.202
0



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

127 Распределительное
свойство
умножения

Урок  «открытия»
нового знания

Умножают  рациональные  числа  используя  распределительное
свойство умножения рациональных чисел
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

текущий

128 Распределительное
свойство
умножения

Урок рефлексии

Умножают  рациональные  числа  используя  распределительное
свойство  умножения  рациональных  чисел;  используют
математическую  терминологию  при  записи  и  выполнении
арифметического действия
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализируют соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать, приводя аргументы

текущий

129 Решение
упражнений  по

Урок рефлексии Умножают  рациональные  числа  используя  распределительное

свойство умножения рациональных чисел

тематический



теме
«Распределительно
е  свойство
умножения».

 

Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

130 Деление
рациональных
чисел

Урок  «открытия»
нового знания

Находят частное от деления отрицательных чисел 
и чисел с разными знаками; прогнозируют результат вычисления
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные  –  умеют  выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничать в совместном решении задачи

текущий

По
20.03.202
0

131 Деление
рациональных
чисел

Урок рефлексии

Находят частное от деления отрицательных чисел 
и  чисел  с  разными  знаками;  вычисляют  числовое  значение
буквенного выражения при заданных значениях букв
Проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности; анализируют соответствие
результатов требованиям учебной задачи
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 
и договориться с людьми иных позиций

текущий

С
30.03.202
0



132 Решение
упражнений  по
теме  «Деление
рациональных
чисел».

Урок рефлексии

Находят частное от деления отрицательных чисел 
и чисел с разными знаками; решают простейшие уравнения
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют  познавательный  интерес  к  изучению  математики,
способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную  оценку  и
самооценку учебной деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – организовывают учебное взаимодействие 
в группе

текущий

133 Контрольная
работа №9 

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

134 Решение уравнений

Урок  «открытия»
нового знания

Решают уравнения, объясняют ход решения за-
дачи
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение  к  сверстникам;  дают  адекватную  оценку  учебной
деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные  – умеют  выполнять  различные  роли  в  группе,
сотрудничают в совместном решении задачи -

текущий



135 Решение уравнений

Урок рефлексии

Решают уравнения, пошагово контролируют правильность 
и полноту выполнения задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

По
03.04.202
0

136 Решение уравнений

Урок рефлексии

Решают уравнения, пошагово контролируют правильность 
и полноту выполнения задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

С
06.04.202
0

137 Решение уравнений Урок рефлексии Решают уравнения, пошагово контролируют правильность 
и полноту выполнения задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то

текущий



…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

138 Решение уравнений

Урок рефлексии

Решают уравнения, пошагово контролируют правильность 
и полноту выполнения задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

139 Решение уравнений

Урок рефлексии

Решают уравнения, пошагово контролируют правильность 
и полноту выполнения задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные  –  в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные  –  умеют  оформлять  мысли  в  устной  и
письменной речи с учетом ситуаций

текущий

140 Решение уравнений Урок рефлексии Решают уравнения, пошагово контролируют правильность 
и полноту выполнения задания
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности

текущий По
10.04.202
0



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

141 Решение  задач  с
помощью
уравнений

Урок  «открытия»
нового знания

Решают  уравнения  и  задачи  при  помощи  уравнений;  выбирают
удобный способ решения задачи
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать

текущий

С
13.04.202
0

142 Решение  задач  с
помощью
уравнений 

Урок рефлексии

Решают  уравнения  и  задачи  при  помощи  уравнений;  выбирают
удобный способ решения задачи
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать

тематический

143 Решение  задач  с
помощью

Урок рефлексии Решают  уравнения  и  задачи  при  помощи  уравнений;  выбирают
удобный способ решения задачи

тематический



уравнений Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать

144 Решение  задач  с
помощью
уравнений.

Урок рефлексии

Решают уравнения и задачи при помощи уравнений; действуют 
по заданному 
и самостоятельно составленному плану решения задачи
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной деятельности
Регулятивные –  обнаруживают и формулируют учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

текущий

145 Решение  задач  с
помощью
уравнений.

Урок рефлексии

Решают уравнения и задачи при помощи уравнений; действуют 
по заданному 
и самостоятельно составленному плану решения задачи
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной деятельности
Регулятивные –  обнаруживают и формулируют учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

текущий

По
17.04.202
0



146 Решение  задач  с
помощью
уравнений.

Урок рефлексии

Решают уравнения и задачи при помощи уравнений; действуют 
по заданному 
и самостоятельно составленному плану решения задачи
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной деятельности
Регулятивные –  обнаруживают и формулируют учебную проблему
совместно с учителем.
Познавательные  –  сопоставляют  и  отбирают  информацию,
полученную из разных источников.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

текущий

С
20.04.202
0

147 Решение  задач  с
помощью
уравнений

Урок рефлексии

Обнаруживают 
и устраняют ошибки логического и арифметического характера
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя  и сверстников;  понимают причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  –  умеют  высказывать  свою  точку  зрения,  ее
обосновать

текущий

148 Контрольная
работа №10

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.

итоговый



Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

149 Перпендикулярные
прямые 

Урок  «открытия»
нового знания

Распознают  на  чертеже  перпендикулярные  прямые,  строят
перпендикулярные прямые при помощи чертежного треугольника 
и транспортира
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение  к  сверстникам;  дают  адекватную  оценку  учебной
деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

текущий

150 Перпендикулярные
прямые 

Урок рефлексии

Распознают  на  чертеже  перпендикулярные  прямые,  строят
перпендикулярные прямые при помощи чертежного треугольника 
и транспортира
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

тематический

По
24.04.202
0

151 Перпендикулярные
прямые 

Урок рефлексии Распознают  на  чертеже  перпендикулярные  прямые,  строят
перпендикулярные прямые при помощи чертежного треугольника 
и транспортира
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению

тематический

С
27.04.202
0



предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

152 Осевая  и
центральная
симметрия 

Урок  «открытия»
нового знания

Распознают  на  чертеже  симметричные  фигуры,  строят
симметричные фигуры.
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение  к  сверстникам;  дают  адекватную  оценку  учебной
деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

текущий

153 Осевая  и
центральная
симметрия 

Урок рефлексии Распознают  на  чертеже  симметричные  фигуры,  строят
симметричные фигуры.
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины  успеха  в
учебной деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».

текущий



Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе

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

Урок рефлексии

Распознают  на  чертеже  симметричные  фигуры,  строят
симметричные фигуры.
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение  к  сверстникам;  дают  адекватную  оценку  учебной
деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее, подтверждая аргументы фактами

текущий

155 Параллельные
прямые

Урок  «открытия»
нового знания

Распознают на чертеже параллельные прямые; строят параллельные
прямые при помощи треугольника и линейки
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение  к  сверстникам;  дают  адекватную  оценку  учебной
деятельности
Регулятивные – определяют цель учебной деятельности с помощью
учителя  и  самостоятельно,  осуществляют  поиск  средств  ее
достижения.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные – умеют организовывать учебное взаимодействие
в группе (распределяют роли, договариваются друг с другом)

текущий

По
01.05.202
0

156 Параллельные
прямые 

Урок рефлексии Распознают 
на чертеже параллельные прямые; строят параллельные прямые при
помощи треугольника и линейки
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению

тематический С
04.05.202
0 



предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные  –  умеют  слушать  других,  принимать  другую
точку зрения, изменить свою точку зрения

157 Координатная
плоскость 

Урок  «открытия»
нового знания

Строят точки 
по заданным координатам, определяют координаты точки
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам решения новых учебных задач, доброжелательное
отношение  к  сверстникам;  дают  адекватную  оценку  учебной
деятельности
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее

текущий

158 Координатная
плоскость.

 

Урок рефлексии Строят точки 
по заданным координатам, определяют координаты точки
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – составляют  план  выполнения  задач,  решают
проблемы творческого и поискового характера.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют взглянуть на ситуацию с иной позиции 

текущий



и договориться с людьми, имеющими другой взгляд

159 Решение
упражнений  по
теме «Координатная
плоскость»

Урок рефлексии

Строят точки 
по заданным координатам, определяют координаты точки
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  познавательный  интерес  к  изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной деятельности
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – записывают выводы в виде правил «если … , то
…».
Коммуникативные умеют оформлять мысли в устной и письменной
речи с учетом ситуаций

текущий

160 Графики 

Урок  «открытия»
нового знания

Читают графики; объясняют ход решения задания
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития;  проявляют  положительное  отношение  к  урокам
математики,  широкий  интерес  к  новому  учебному  материалу,
способам  решения  новых  учебных  задач,  доброжелательное
отношение к сверстникам
Регулятивные –  составляют план выполнения заданий совместно с
учителем.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения предметной учебной задачи.
Коммуникативные – умеют принимать точку зрения другого

текущий

По
08.05.202
0

161 Графики Урок рефлексии Читают графики; объясняют ход решения задания
Объясняют  самому  себе  свои  наиболее  заметные  достижения;
проявляют познавательный интерес к изучению предмета, способам
решения  учебных  задач;  дают  адекватную  самооценку  учебной
деятельности;  понимают  причины  успеха/неуспеха  в  учебной
деятельности
Регулятивные  –  работают  по  составленному  плану,  используют
наряду с основными и дополнительные средства.
Познавательные – передают содержание в сжатом, выборочном или
развернутом виде.
Коммуникативные – 
умеют  при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,

текущий С
11.05.2020



аргументируя ее

162 Контрольная работа
№11

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

итоговый

163 Сложение,
вычитание,
умножение  и
деление
обыкновенных
дробей

Урок рефлексии

Пошагово  контролируют  правильность  и  полноту  выполнения
алгоритма арифметического действия
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха 
в учебной деятельности
Регулятивные  – в  диалоге  с  учителем  совершенствуют  критерии
оценки и пользуются ими в ходе оценки и самооценки.
Познавательные – преобразовывают модели 
с  целью  выявления  общих  законов,  определяющих  предметную
область.
Коммуникативные  –  умеют  при  необходимости  отстаивать  свою
точку зрения, аргументируя ее

текущий

164 Сложение,
вычитание,
умножение  и
деление
положительных  и
отрицательных
чисел

Урок рефлексии  Складывают, вычитают, умножают и делят числа с разными знаками
и отрицательные
 числа;  используют  математическую  терминологию  при  записи  и
выполнении арифметического действия
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
предмета,  способам  решения  учебных  задач;  дают  адекватную
самооценку  учебной  деятельности;  понимают  причины
успеха/неуспеха в учебной деятельности

текущий



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

165 Итоговая
контрольная
работа №12

Урок развивающего
контроля

Используют  различные  приемы  проверки  правильности
выполняемых заданий
Объясняют самому себе свои наиболее заметные
достижения;  дают  адекватную  самооценку  учебной  деятельности;
анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи;
понимают причины успеха/неуспеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

комплексный

По
15.05.202
0

166 Анализ
контрольной
работы 

Урок рефлексии

Выполняют задания за курс 6 класса
Объясняют  самому  себе  свои  отдельные  ближайшие  цели
саморазвития; проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку и самооценку учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – самостоятельно предполагают, какая информация
нужна для решения учебной задачи.
Коммуникативные – умеют критично относиться к своему мнению

текущий

С
18.05.202
0

167 Урок  повторения,
систематизации,
коррекции  знаний
за  курс  математики
6 класса

Урок рефлексии Выполняют задания за курс 6 класса
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя  и сверстников;  понимают причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.

текущий



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

168 Урок  повторения,
систематизации,
коррекции  знаний
за  курс  математики
6 класса

Урок рефлексии

Выполняют задания за курс 6 класса
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя  и сверстников;  понимают причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  – умеют  слушать  других,  принимать  другую
точку зрения, изменить свою точку зрения

текущий

169 Урок  повторения,
систематизации,
коррекции  знаний
за  курс  математики
6 класса

Урок рефлексии

Выполняют задания за курс 6 класса
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя  и сверстников;  понимают причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.
Коммуникативные  – умеют  слушать  других,  принимать  другую
точку зрения, изменить свою точку зрения

текущий

170 Урок  повторения,
систематизации,
коррекции  знаний
за  курс  математики
6 класса

Урок рефлексии Выполняют задания за курс 6 класса
Проявляют познавательный интерес к изучению
математики,  способам  решения  учебных  задач;  дают  позитивную
оценку  и  самооценку  учебной  деятельности;  адекватно
воспринимают оценку учителя  и сверстников;  понимают причины
успеха в учебной деятельности
Регулятивные  – понимают  причины  своего  неуспеха  и  находят
способы выхода из этой ситуации.
Познавательные – передают содержание в сжатом или развернутом
виде.

текущий По
25.05.201
9



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


